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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная, научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью научно-исследовательской практики является выработка у студентов устойчивых 

навыков научно-исследовательской работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетен

ций 

Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

Знание основных видов филологической 

деятельности; знание основных методик проведения 

научного исследования в области филологии; знание 

принципов ведения научной дискуссии; знание 

методик составления отчета о проведенной научно-

исследовательской работе.  

 

Умение работать с источниками, научной и 

методической литературой по теме исследования; 

умение проводить филологический анализ текста; 

умение применять полученные филологические 

знания в научной работе; умение составить 

сообщение или доклад о результатах собственного 

исследования. 

 

Владение навыком работы со словарями, 

энциклопедиями и справочниками; владение 

навыком проведения научно-исследовательской 

работы в области филологии; владение навыком 

подбора и систематизации материалов для их 

использования в самостоятельной работе; владение 

навыком участия в научных дискуссиях. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика относится к блоку Б2.О.02(П) / обязательной части образовательной 

программы.  

Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

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

академических часах 
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Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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  8       3 3 108 108     108       3 

 
 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Место проведения практики — кафедра Восточно-христианской филологии и Восточных 

Церквей. 

Время проведения практики — 8 семестр 4 курс. Точные даты проведения практики 

уточняются в графике учебного процесса. 

 

7. Содержание практики 

Разделы 

(этапы) 

практики 

и их 

содержан

ие 

Код 

формируемой 

компетенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 УК-6 Вводное занятие. Согласование тем для 

докладов с научным руководителем.  

Отметка о 

посещении 

мероприятий.  

2 Работа с источниками и научной 

литературой. Проведение научного 

исследования по теме курсового проекта. 

Консультации с 

руководителем 

практики. 

3 Подготовка студентами сообщения 

(доклада) по теме проведенной работы.  

Выступление на 

семинаре или 

научной 

студенческой 

конференции.  

 

8. Формы отчетности по практике 

Зачет проводится в форме предоставления отчета о проделанной работе.  
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 
Показатели достижения результатов обучения 

Критерии выставления 

оценок и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-6 

Знание основных видов филологической 

деятельности; знание основных методик 

проведения научного исследования в 

области филологии; знание принципов 

ведения научной дискуссии; знание 

методик составления отчета о проведенной 

научно-исследовательской работе.  

 

Умение работать с источниками, научной 

и методической литературой по теме 

исследования; умение проводить 

филологический анализ текста; умение 

применять полученные филологические 

знания в научной работе; умение составить 

сообщение или доклад о результатах 

собственного исследования. 

 

Владение навыком работы со словарями, 

энциклопедиями и справочниками; 

владение навыком проведения научно-

исследовательской работы в области 

филологии; владение навыком подбора и 

систематизации материалов для их 

использования в самостоятельной работе; 

владение навыком участия в научных 

дискуссиях. 

Оценивается результат 

работы (есть / нет) и 

наличие отчѐта по 

бинарной шкале 

(«зачтено» / «не 

зачтено»). 

 

Отчѐт о 

проделанно

й работе 

 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Ильяшенко Ф., диак., Ореханов Г., свящ., Сухова Н. Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 1. Письменные работы 3-4 

курса: курсовые работы /. М.: ПСТГУ, 2005. 

2. Ильяшенко Ф., диак., Ореханов Г., свящ., Сухова Н. Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 2. итоговые 

квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М.: ПСТГУ, 2006. 

б) Дополнительная литература 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. СПб, 2004. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

https://www.pravenc.ru/ [статьи по арабо-христианской тематике] 

https://www.lexilogos.com/english/arabic_dictionary.htm [сайт с различными арабскими 

словарями] 

https://www.tyndalearchive.com/TABS/Lane/ [арабско-английский словарь У. Э. Лэйна] 

https://www.nasscal.com [научная организация, занимающаяся изучением христианских 

апокрифической литературы] 

https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues [электронные каталоги РНБ] 

https://biblioclub.ru [ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн»] 

https://libfl.ru/ru/item/catalogue [электронные каталоги Библиотеки иностранной 

литературы] 

 

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

Для проведения практики необходим доступ студентов к ПК и сети интернет. 

 

Разработчик(и) программы: 

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