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1. Вид практики, способ и форма проведения практики: 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная.  

 

2. Цель практики: 

Целью практики является приобретение и развитие профессиональных умений и навыков 

разработки и создания проектов в области филологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

УК-2 
Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

Знать: принципы формирования концепции проекта в 

рамках обозначенной задачи; основные требования, 

предъявляемые к проектной работе и критерии оценки 

результатов проектной деятельности. 
Уметь: разрабатывать концепцию проекта в рамках 

поставленной задачи, формулируя цель, адресата, задачи, 

актуальность, значимость (научную, практическую, 

методическую и др.), ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения. 
Владеть: навыками составления плана-графика 

реализации проекта в целом и плана-контроля его 

выполнения. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы:  

Ознакомительная проектная практика базируется на освоении основ научной работы. Ей 

должны предшествовать различные практики, реализованные в бакалавриате, например 

педагогическая, и давшие учащемуся начальные знания в области работы в коллективе. Также 

практика опирается на научно-исследовательскую практику, помогающую простановке 

компетенции У-6 («Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки»), а также на такие предметы бакалавриата как 

«Психология» и «Безопасность жизнедеятельности».   

Ознакомительная проектная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения самым начальным этапам проектной работы, проводившегося во 

время подготовки бакалавра. Она является средством для осознания своих практических 
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возможностей, расширения представлений об области профессиональной деятельности филолога, 

о методике практической проектной работы.  

Прохождение данной практики является необходимым подготовительным этапом для 

последующей практической работы, определении сферы своей будущей основной 

профессиональной деятельности, а также оформлению презентации итоговой работы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах: 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, 2 недели и 2/3. 

 

6. Место и время проведения практики: 

Ознакомительная проектная практика осуществляется на базе кафедры славянской 

филологии историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 1 курс, 1 

семестр, октябрь-ноябрь 2021 г. 

 

7. Содержание практики: 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1.  

Подготовительный этап 

заключается в обсуждении со 

студентами возможных 

направлений их 

практической работы 

УК-2 Ознакомительная беседа с 

группой. 

Проверка 

посещаемости 

2.  Начальный этап состоит в 

совместном выборе 

учащимся и руководителем 

совместного для всех членов 

группы проекта, который 

соответствует интересам 

учащихся, составлении 

плана-проекта и 

формулировке 

индивидуальной частной 

задачи для каждого 

практиканта 

УК-2 Совместная работа 

практикантов над планом-

проектом 

План-проект с 

указанием 

конкретной 

задачи для 

каждого 

практиканта 
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3. Основной этап: реализация 

разработанного плана 

 проекта

УК-2 Практическая работа группы 

на основе разработанного 

плана-проекта под 

наблюдением и с помощью 

 преподавателя

Устный отчет 

группы и 

отдельных 

практикантов 

по ходу 

выполнения 

плана проекта 

4. Заключительный этап: 

проверка и подведение 

 итогов

УК-2 Анализ практикантами 

итогов достигнутого в 

результате выполнения 

плана-проекта. Беседа 

руководителя с 

практикантами о трудностях, 

возникавших в процессе 

работы, и успешности шагов 

 по тих преодолению

Отчет группы о 

реализации 

проекта и 

предоставление 

плана-контроля 

за результатами 

проекта, оценка 

этих 

материалов 

преподавателем 

 

8. Формы отчетности по практике: 

План-проект, отчет о результатах. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

 

Код компетенции Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень оценочных 

средств 
зачтено  незачтено 

 

УК-2 

Знать: принципы 

формирования 

концепции проекта 

в рамках 

обозначенной 

задачи; основные 

требования, 

предъявляемые к 

проектной работе и 

критерии оценки 

результатов 

проектной 

деятельности. 
Уметь: 

разрабатывать 

концепцию проекта 

в рамках 

План-проект в 

целом выполнен и 

проект достиг 

(или, по всей 

видимости. 

достигнет в 

будущем) 

запланированного 

результата. 

Каждый 

План-проект не 

выполнен, или 

проект не 

достигает 

поставленной 

цели, или 

конкретный 

учащийся не 

выполнил 

возложенную на 

Отчет группы о 

реализации 

проекта с 

указанием 

выполнения 

задачи каждым 

учащимся и 

оценка 

преподавателем 

проекта в целом и 
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поставленной 

задачи, 

формулируя цель, 

адресата, задачи, 

актуальность, 

значимость 

(научную, 

практическую, 

методическую и 

др.), ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения. 
Владеть: навыками 

составления плана-

графика 

реализации проекта 

в целом и плана-

контроля его 

выполнения. 

учащийся внес 

свой 

запланированный 

вклад в общую 

работу. 

него задачу работы каждого 

конкретного 

учащегося по 

пятибалльной 

шкале 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики: 

Электронные ресурсы:  

Федотова Н. Г. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие. — Великий Новгород: 

НовГУим. Ярослава Мудрого, 2015 — 282 с. http://www.klex.ru/jxk 

Сайты актуальных творческих проектов в области филологии. 

http://arzamas.academy/ 

https://gorky.media/ 

https://nnov.hse.ru/ba/philology/news/186729487.html 

https://chto-chitat.livejournal.com/ 

http://novostiliteratury.ru/category/chto-chitat/ 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20921/ 

http://www.litclub.tv/ 

http://www.litkarta.ru/ 

 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

Основным документом, регламентирующим производственную практику, является данная 

программа. В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

http://www.klex.ru/jxk
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правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, в первую очередь, к 

Национальному корпусу русского языка, к электронным библиотекам, информационным 

справочным и поисковым. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:  

Персональный компьютер, оснащенный текстовой программой Word и доступом в Интернет.  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:  

В ходе научно-исследовательской практики обучающиеся используют весь комплекс 

проектных и производственных методов и технологий для выполнения различных видов работ.  

 

Разработчик(и) программы: 

Борзенко Е.О., старший преподаватель славянской филологии, кандидат филол.наук.  

Рецензент:  

Добрушина Е. Р., заведующий кафедрой славянской филологии, кандидат филол.наук.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «14» сентября 2021 

года, протокол № 09-21. 

 

 

 

Зав. кафедрой славянской филологии    Е. Р. Добрушина 
 

 


