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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: учебная (ознакомительная) 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: непрерывная 

 

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 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ОПК-2 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе педагогической, 

знания современной 

научной парадигмы в 

области филологии и 

динамики ее развития, 

системы методоло-

гических принципов и 

методических приемов 

филологического 

исследования. 

 

Знание основных видов филологической 

деятельности; основных методик научной работы 

в изучаемой филологической области; основных 

методик подготовки учебно-методических 

материалов. 

 

Умение проводить самостоятельное исследование 

в конкретной области филологического знания; 

подготовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий 

на основе существующих методик; подготовить 

презентацию для выступления по теме 

исследования или урока. 

 

Навыки работать с источниками и справочным 

материалом; представлять результаты своего 

исследования с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

применять результаты своей работы в ходе 

проведения урока или выступления. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика, ознакомительная практика относится к Б2.О.03(У) Обязательной 

части блока 2. Практики. 

Учебная практика, ознакомительная практика проводится на 1-2 курсе, в 1-4 семестрах. 

Учебная практика, ознакомительная практика требует предварительного освоения 

учебного курса «Филология в системе современного гуманитарного знания», «Педагогика 

высшей школы». Она также базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с 

общей филологической подготовкой обучающегося (европейские языки, герменевтика 

древнего текста, практикумы по переводу), так и с его специализацией (классические или 



3 

восточные языки, патристическая литература, история и культура Восточного 

Средиземноморья и арабского Востока). 

 

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

в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 14 зачетных единиц (по семестрам: 2+2+3+7), 

504 академических часа самостоятельной работы (по семестрам: 72+72+108+252), 9 1/3 недель 

(по семестрам: 1.1/3+1. 1/3+2+4.2/3) 

 

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

Место проведения практики — кафедра древних языков и древнехристианской письменности 

богословского факультета ПСТГУ. 

Время проведения практики — 1-4 семестры 1-2 курса. Точные даты проведения практики 

уточняются в графике учебного процесса. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Подготовительный этап 

 

 

ОПК-2 

Организационная встреча с 

руководителем практики; 

инструктаж о методике 

подготовки научно-

исследовательского и/или 

учебно-методического 

материала, а также 

знакомство с требованиями 

к письменному отчету. 

Отметка о 

посещении 

мероприятия. 

Рекомендуется 

сделать конспект 

инструктажа для 

оптимизации 

процесса 

прохождения 

практики 

2. Основной этап Самостоятельная работа по 

методической разработке 

темы с использованием 

учебного и справочного 

материала. 

Консультации с 

руководителем 

практики 
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3. Заключительный этап Разработка 

методологического плана 

проекта на заданную тему, 

подготовка презентации и 

составление письменного 

отчета о проведенной 

практике. 

Предоставление 

руководителю 

результатов 

проделанной 

работы (в 

бумажном и/или 

электронном 

виде). 

Выступление по 

заданной теме с 

показом 

презентации 

перед 

обучающимися 

группы. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1-2 курсе, в 1, 2, 

3 и 4 семестре в форме зачета. 

 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и 

шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ОПК-2 

Знание основных видов 

филологической 

деятельности; основных 

методик научной работы 

в изучаемой 

филологической 

области; основных 

методик подготовки 

учебно-методических 

материалов. 

 

Умение проводить 

самостоятельное 

исследование в 

конкретной области 

филологического знания; 

подготовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий 

и внеклассных 

Оценивается результат работы (есть / 

нет) и наличие отчѐта по бинарной 

шкале («зачтено» / «не зачтено»). 

Отчѐт о 

проделанной 

работе 
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мероприятий на основе 

существующих методик; 

подготовить 

презентацию для 

выступления по теме 

исследования или урока. 

 

Навыки работать с 

источниками и 

справочным материалом; 

представлять результаты 

своего исследования с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов; применять 

результаты своей работы 

в ходе проведения урока 

или выступления. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект. М.: ГУ-

ВШЭ: ИНФРА-М, 2001. — 203 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445617&sr=1 

2. Деятельность преподавателя вуза: основы профессионализма: учеб. пособие / 

Е.Ю. Сысоева [и др.]; рук. авт. коллектива Т.И. Руднева. – Самара: Самарский университет, 

2009. 

б) Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. Педагогика высшей школы: история, проблематика, принципы: 

учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2017. http://lab314.brsu.by/kmp-

lite/kmp2/%D0%A1%D0%9F%D0%A2-2020/Mandel_Pedagogika-vysshey-shkoly.569935.pdf 

 

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

необходимых для проведения практики 

Электронный каталог библиотеки ПСТГУ — http://library.pstgu.ru 

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

Электронный каталог РНБ — https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues 

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

Электронные каталоги Библиотеки иностранной литературы — 

https://libfl.ru/ru/item/catalogue 

Сайт Православной энциклопедии — https://www.pravenc.ru/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

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

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=445617&sr=1
http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp2/%D0%A1%D0%9F%D0%A2-2020/Mandel_Pedagogika-vysshey-shkoly.569935.pdf
http://lab314.brsu.by/kmp-lite/kmp2/%D0%A1%D0%9F%D0%A2-2020/Mandel_Pedagogika-vysshey-shkoly.569935.pdf
http://library.pstgu.ru/
http://aleph.rsl.ru/
https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues
https://biblioclub.ru/
https://libfl.ru/ru/item/catalogue
https://www.pravenc.ru/
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Разработчик программы: Головнина Н. Г. старший преподаватель кафедры древних 

языков и древнехристианской письменности 

 


