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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 

Целью практики является выработка у студентов полноценного понимания основ-

ных принципов, элементов и особенностей редакторской работы и получение навыков ин-

дивидуальной редакторской работы. В результате прохождения практики обучающиеся 

должны уметь демонстрировать практические навыки работы с текстом. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результа-

ты: 

Коды компе-

тенций 
Наименование компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

при прохождении практики 

ПК-4 

Способен готовить науч-

ные обзоры и аннотации, 

составлять рефераты и 

библиографии по темати-

ке проводимых исследо-

ваний, знать основные 

библиографические ис-

точники и поисковые си-

стемы, владеть навыками 

участия в научных дис-

куссиях, выступления с 

сообщениями и доклада-

ми. 

Знать теоретические основы, методологию и 

государственные стандарты редакторского 

оформления текстов, библиографические спра-

вочники.  

Уметь решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности редактора на базовом 

уровне знакомства с литературой по теме ис-

следования; подбирать литературу по теме ба-

калаврского исследования, работать с катало-

гами отечественных библиотек и интернет-

каталогами российских и зарубежных библио-

тек. 

Владеть базовыми навыками прочтения, пони-

мания текстов, основными литературоведче-

скими терминами. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика находится в обязательной части Блока 2 «Практика» образовательной про-

граммы. Учебная практика базируется на знаниях, полученных в рамках курсов «Основы 

филологии», «Введение в спецфилологию», «Введение в литературоведение», и является 

продолжением обучения студентов, направленным на овладение основами применения тео-

ретических знаний, полученных в процессе освоения базового курса. Данная практика при-

звана стать базой для последующего обучения. Ее освоение необходимо для редактирова-

ния выпускной квалификационной работы.  
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

сов, 1 1/3 недель. Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного про-

цесса. 

 

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

Практика проводится на базе кафедры древних языков и древнехристианской пись-

менности, библиотеки ПСТГУ, а также в аудитории. 

Время проведения практики: 4 курс, 7-й семестр. 

 

6. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код форми-

руемой 

компетен-

ции по раз-

делам (эта-

пам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную рабо-

ту обучающихся и тру-

доемкость. 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Подготовитель-

ный этап: органи-

зационная встреча 

с руководителем 

практики 

ПК-4 Инструктаж о методике 

редакторской работы, а 

также знакомство с тре-

бованиями к отчету 

(конспекты, рецензия на 

книгу) – 2 часа 

В начале проведения практики 

проводится одна общая встре-

ча со студентами, направлен-

ная на знакомство их с про-

блематикой и задачами прак-

тики. Проверка посещаемости 

2. Основной этап: 

работа в библио-

теках 

ПК-4 Подбор и чтение источ-

ников и специальной ли-

тературы по теме иссле-

дования, - 30 часов 

При выборе круга источников 

и литературы студент должен 

в обязательном порядке про-

консультироваться с руково-

дителем практики и научным 

руководителем. Проверка вы-

полнения этапа. 

3. Заключительный 

этап: письменный 

отчет 

ПК-4 Конспектирование ис-

точников и научной ли-

тературы для научно-

исследовательской рабо-

ты; практическое освое-

ние ГОСТа при состав-

лении библиографии; 

написание рецензии на 

одну из книг - 40 часов.  

Студент должен представить 

список источников и научной 

литературы для конспектиро-

вания и указать литературу 

для рецензирования. В про-

цессе подготовки рецензии 

предполагаются обязательные 

консультации с руководите-

лем практики и научным ру-

ководителем. Далее каждый 

студент представляет свою 

рецензию на научном семина-

ре кафедры и дорабатывает ее 

текст согласно высказанным 

замечаниям. 
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7. Формы отчетности по практике 

В рамках отчета по практике студент должен подготовить письменные конспекты ис-

точников и научной литературы и рецензию на одну из книг, посвященную теме его бака-

лаврского исследования. Объем текста рецензии – 2-4 страницы.  

Книга для рецензирования подбирается студентом в консультации с научным руково-

дителем и руководителем учебной практики. 

Структура рецензии: 

1. Библиографическое описание (автор, название, все выходные данные). 

2. Характеристика проблематики исследования и ее актуальность. 

3. Описание структуры и содержания работы. 

4. Описание особенностей исследовательского подхода. 

5. Оценка вклада автора в исследовательскую традицию проблемы. 

 

8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код компе-

тенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала 

оценивания  

Пере-

чень 

оце-

ночных 

средств 
зачтено  не зачтено 

ПК-4 

Обучающийся знает 

нормы оформления биб-

лиографического списка 

по ГОСТу, владеет 

навыком написания ре-

цензии на научную кни-

гу по теме исследования. 

Оценка «Зачтено» 

ставится обучающе-

муся, представив-

шему правильно 

оформленный биб-

лиографический 

список для своей 

научной работы и 

рецензию  на книгу 

по теме научного 

исследования. 

Оценка «Не за-

чтено» ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

правильно 

оформленный 

библиографиче-

ский список для 

своей научной ра-

боты и не напи-

савшему рецен-

зию  на книгу по 

теме научного ис-

следования. 

пись-

мен-

ный 

отчет 

(биб-

лио-

графи-

ческий 

список, 

рецен-

зия) 

Примерные вопросы для устного опроса по теме «Редактирование и подготовка библиогра-

фического списка»: 

1. Виды изданий и их характеристики. 

2. Видовой ряд научных изданий в зависимости от их структуры. 

3. Библиографические ссылки и библиографические списки. Принципы и требования, 

предъявляемые к библиографическому аппарату.  

9.  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 2. итоговые ква-

лификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М.: ПСТГУ, 

2005; 2007
2
; 2009

3
; 2010

4
; 2011

5
; 2012

6
. 

2. Nicolaisen J. Structure-based interpretation of scholarly book reviews: a new research 

technique // Proceedings of the Fourth International Conference on Conceptions of Li-



5 

brary and Information Science. 2002. P. 123–135. Available: 

https://web.archive.org/web/20050818220548/http://www.db.dk/jni/Articles/Abstract_C

olis4.htm 

б) Дополнительная литература 

1. Источниковедение: Теория, история, метод. Источники российской истории: Учеб. 

Пособие для гуманитарных специальностей / И.Н. Данилевский, В.В. Кабанов, О.М. 

Медушевская, М.Ф. Румянцева. М., 2004. 702 с. 

 

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

необходимых для проведения практики 

Вестник ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/  

Электронная библиотека ПСТГУ 

http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/  

Электронный каталог РГБ - http://aleph.rsl.ru 

 

11.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. Научная литерату-

ра, необходимая для написания рецензий, присутствует в библиотеке ПСТГУ. 

 

12.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Электронные каталоги библиотек с сервисом удаленного заказа литературы. 

 

 

Авторы: Анашкин А.В., канд.фил.н., ст. преп.; Стриевская М. К., ст. преп.; Кулькова 

Н.А., зав.каф., канд.фил.н. 

 

https://web.archive.org/web/20050818220548/http:/www.db.dk/jni/Articles/Abstract_Colis4.htm
https://web.archive.org/web/20050818220548/http:/www.db.dk/jni/Articles/Abstract_Colis4.htm
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/
http://aleph.rsl.ru/

