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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 учебной практики является выработка у студентов устойчивых навыков практического 

применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения по избранному направлению. 

 

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-3 

(частично) 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Умение организовывать работы в составе групп и 

по индивидуальным проектам 

Владение навыком управления коллективами в 

соответствии с профессиональными задачами 

теолога 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Вместе с учебной практикой освоение компетенции УК-3 обеспечивается курсами:  

Производственная практика. 

В учебном плане учебная практика относится к обязательной части. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 14 зачетных единиц, 504 часов, 9 2/6 недель. 

 

6. Место и время проведения практики 

Место проведения практики: кафедра Древних языков и древнехристианской письменности. 

Время проведения практики: 1-4 семестр, 1-2 курс. 

 

7. Содержание практики 
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№ 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. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление с 

госстандартами по 

оформлению 

библиографических списков 

и сносок. Методические 

указание по написанию 

рецензии на научно-

исследовательскую и 

учебную литературу. 

УК-3 72 СР 

 ознакомиться с 

ГОСТами библиотечного 

описания книг; 

 ознакомиться с 

принципами методологии 

библиотечной работы; 

 научиться 

работать с библиотечной 

документацией; 

 ознакомиться с 

современными 

технологиями 

нахождения информации 

по библиотечным 

ресурсам на русском и 

иностранных языках; 

Проверка 

рецензии, 

устный опрос. 

2. Подготовка библиографии и 

развернутого плана-

проспекта по теме 

магистерской диссертации. 

УК-3 72 СР 

 ознакомиться с 

принципами 

систематизации и 

каталогизации 

библиотечного фонда на 

иностранном языке; 

 применить в 

результате обучения по 

иностранным и древним 

языкам при 

самостоятельном 

описании научно-

исследовательской 

литературы и 

источников, 

используемых в 

исследовании; 

Проверка, 

устный опрос 
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3. Подготовка 

историографического 

описания по теме 

магистерской диссертации. 

УК-3 108 СР 

 научиться 

составлять 

систематическое 

описание книг и 

отдельных журнальных 

статей; 

 овладеть 

необходимыми навыками 

сбора научной 

информации, 

подготовкой обзоров, 

аннотаций и 

библиографий по 

тематике проводимых 

исследований.   

 подготовка 

аналитического обзора 

прочитанной литературы. 

Проверка, 

устный опрос 

4. Подготовка Введения к 

магистерской диссертации. 

УК-3 252 СР Проверка, 

устный опрос 

 

8. Формы отчетности по практике 

Составление рецензии, библиографического списка, Введения. 

Форма отчета: 

1. Составление библиография по диссертационному исследованию; 

2. Создание библиографических описаний литературы, необходимой для исследования. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-3 

Умение 

организовывать 

работы в составе 

групп и по 

индивидуальным 

проектам 

Владение навыком 

управления 

Обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса 

им не освоено, 

необходимые 

умения не 

сформированы, а 

Защита 

отчѐта по 

практике. 
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коллективами в 

соответствии с 

профессиональными 

задачами теолога 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

 

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. [http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/]. 

 

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

необходимых для проведения практики 

ГОСТ. Правила библиографического описания: 

http://libkrumvd.ru/files/bibl_opis/bibl_opis.pdf 

http://www.studfiles.ru/preview/5287168/ 

http://www.gubkin.ru/faculty/geology_and_geophysics/chairs_and_departments/geology/Metod_kval_rab

_bakalavr.php?print=Y 

 

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

Специальной материально-технической базы для проведения практики не требуется. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx), TLG = Thesaurus 

Linguae Graecae – http://stephanus.tlg.uci.edu/index.php (первая версия 1985). 

 

Разработчик программы: Стриевская М. К.  

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 

письменности 18 июня 2021 г., протокол №7.  
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