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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

 выработка умения работать с каталогами отечественных библиотек и Интернет-каталогами 

российских и зарубежных; 

 освоение методов подбора научной филологической литературы по заданной тематике, 

освоение методов сбора языкового материала, его записи и его обработки; 

 приобретение индивидуального опыта в процессе самостоятельной работы; 

 умение предоставлять результаты своего исследования в ходе выступления, в соответствии 

с существующими методическими рекомендациями. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компете

нций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Знание принципов организации работы библиотек, архивов, 

поисковых систем; знание приемов библиографического описания; 

знание языкового материала, представленного в ситуациях общения 

по месту прохождения практики; знание основной научно-справочной 

литературы в области своей специализации. 

 

Умение работать с текстами научного содержания; умение определять 

целевые установки текста, его тип и характер, а также его 

предполагаемого реципиента; умение дать характеристику стиля и 

жанра текста-оригинала, указать специфику его стилистического 

жанрового оформления; умение подготовить реферат, комментарий 

или аннотацию по теме исследования; умение выполнить 

теоретический анализ текста. 

 

Владение навыком работы со словарями, энциклопедиями и 

справочниками и умение разбираться в их техническом аппарате 

(пометах, отсылках, построении словарной статьи); владение навыком 

теоретического анализа научного текста; владение навыком 

подготовки научных обзоров, аннотаций; владение навыком 

реферирования тестов разного содержания; владение навыками, 

необходимыми для книгоиздательской деятельности. 

 

УК-2 Способен Знание принципов работы с каталогами библиотек, архивов, с 
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определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

поисковыми системами; знание основных методик подготовки 

учебно-методических материалов; 

 

Умение подбирать литературу по теме исследования; умение 

представлять результаты своего исследования в ходе выступления, в 

соответствии с существующими методическими рекомендациями 

 

Владение навыком практической работы с источниками; владение 

навыком подготовки учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к блоку Б2.О.01(У) / обязательной части образовательной программы.  

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре и на 2 курсе, в 4 семестре. 

Практика базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с общей 

филологической подготовкой студента (классические языки, европейские языки, основы 

филологии), так и с его специализацией (1-й восточный язык).   

Ее освоение необходимо для успешного написания выпускной квалификационной работы.  

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Место проведения практики — кафедра Восточно-христианской филологии и Восточных 

Церквей 

Время проведения практики — 2 семестр 1 курс; 4 семестр, 2 курс. Точные даты проведения 

практики уточняются в графике учебного процесса. 
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7. Содержание практики 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практи

ки и их 

содержа

ние 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 1 этап УК-1, УК-2 Ознакомительная лекция;  

Изучение источников профессиональной 

информации;  

Проведение отдельных коллективных 

мероприятий (экскурсии в библиотеки, музеи и 

др. учреждения, связанные с возможной 

профессиональной деятельностью по 

специальности); 

Работа с каталогами и информационными 

базами; 

Библиографическое описание источников; 

Составление аннотаций к научным изданиям. 

Отметка о посещении 

мероприятий. 

Консультации с 

руководителем 

практики. 

2. 2 этап УК-1, УК-2 Работа с источниками профессиональной 

информации; 

Корректура, редактирование, оформление 

выходных данных; 

Работа со справочниками по восточно-

христианской филологии и со 

специализированными словарями. 

Подготовка доклада по исследуемой теме, на 

основании существующих методик. 

Предоставление 

руководителю 

результатов 

проделанной работы (в 

бумажном и/или 

электронном виде). 

 

8. Формы отчетности по практике 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике.  

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-1 

Знание принципов организации работы 

библиотек, архивов, поисковых систем; 

знание приемов библиографического 

описания; знание языкового материала, 

представленного в ситуациях общения 

по месту прохождения практики; знание 

 

Оценивается результат работы (есть / 

нет) и наличие отчѐта по бинарной 

шкале («зачтено» / «не зачтено»). 

Отчѐт о 

проделанно

й работе 
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основной научно-справочной 

литературы в области своей 

специализации. 

 

Умение работать с текстами научного 

содержания; умение определять 

целевые установки текста, его тип и 

характер, а также его предполагаемого 

реципиента; умение дать 

характеристику стиля и жанра текста-

оригинала, указать специфику его 

стилистического жанрового 

оформления; умение подготовить 

реферат, комментарий или аннотацию 

по теме исследования; умение 

выполнить теоретический анализ 

текста. 

 

Владение навыком работы со 

словарями, энциклопедиями и 

справочниками и умение разбираться в 

их техническом аппарате (пометах, 

отсылках, построении словарной 

статьи); владение навыком 

теоретического анализа научного 

текста; владение навыком подготовки 

научных обзоров, аннотаций; владение 

навыком реферирования тестов разного 

содержания; владение навыками, 

необходимыми для книгоиздательской 

деятельности. 

 

 

 УК-2 

Знание принципов работы с каталогами 

библиотек, архивов, с поисковыми 

системами; знание основных методик 

подготовки учебно-методических 

материалов; 

 

Умение подбирать литературу по теме 

исследования; умение представлять 

результаты своего исследования в ходе 

выступления, в соответствии с 

существующими методическими 

рекомендациями 

 

Владение навыком практической 

работы с источниками; владение 

навыком подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих 

методик. 
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Критерии оценивания отчета по практике разнятся в зависимости от содержания задания. В общем 

виде они могут быть представлены: 

- соответствие составленных библиографических описаний правилами ГОСТа или требованиями 

издательства;  

- соответствие оформления текста рукописи требованиям издательства; 

- содержательность, компактность и отсутствие лишней для читателя информации в текстах 

составленных аннотаций. 

- умение бесконфликтно приходить к общим с автором решениям, выступая редактором текста.  

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Специальной литературы по курсу нет. В качестве образцов оформления библиографического 

списка используется: 

Вестник ПСТГУ. Серия III. Филология. https://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration  

 

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

необходимых для проведения практики 

http://www.redaktoram.ru/articles2_view.php?id=27 [портал об издательском деле и 

редактировании] 

http://www.nlr.ru/poisk/ [электронные каталоги РНБ] 

http://unis.shpl.ru/Pages/index.aspx [сайт государственной публичной исторической 

библиотеки России] 

 

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

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. Научная литература 

присутствует в библиотеке ПСТГУ. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Данное обеспечение не применяется. 

Разработчик(и) программы: 

Головнина Н. Г. старший преподаватель, зам. зав. кафедрой ВХФ и ВЦ 

 

https://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration
http://www.redaktoram.ru/articles2_view.php?id=27
http://www.nlr.ru/poisk/
http://unis.shpl.ru/Pages/index.aspx

