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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является закрепление полученных теоретических знаний и навы-

ков в области классической филологии и подготовка студента к профессиональной дея-

тельности по окончании Университета. Успешное прохождение практики повышает уро-

вень общей профессиональной подготовки выпускника и становится залогом его успеш-

ного трудоустройства. Ввиду этого основными целями практики являются: 1) формирова-

ние у студента целостного представления о профессии переводчика и методологии работы 

переводчика, а также приобретение индивидуального опыта в процессе самостоятельной 

работы над переводом; 2) закрепление полученных в процессе обучения навыков и уме-

ний; 3) приобретение профессиональных умений и индивидуального опыта в процессе са-

мостоятельной организации работы; 4) формирование целостного представления о всех 

видах филологической деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

Коды ком-

петенций 

Наименование компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении практики 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

Знать основные виды филологической дея-

тельности; основные методики научной работы 

в изучаемой филологической области. 

Уметь составить план самостоятельного ис-

следования по теме; проводить самостоятель-

ное исследование в конкретной области фило-

логического знания. 

Владеть навыком работы с источниками и 

справочным материалом; владение навыком 

презентации результатов своего исследования, 

с формулировкой аргументированных умоза-

ключений и выводов 

УК-2 

Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать оп-

тимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать основные методики научной работы в 

изучаемой филологической области. 

Уметь составить план самостоятельного ис-

следования по теме; проводить самостоятель-

ное исследование в конкретной области фило-

логического знания. 

Владеть навыком работы с источниками и 

справочным материалом 

УК-6 Способен управлять сво- Знать правила тайм-менеджмента 
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им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образова-

ния в течение всей жизни 

Уметь рационально распределять собственное 

время  

Владеть навыками самоорганизации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в обязательную часть блока 2 «Практика» образовательной про-

граммы. 

Практика базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с общей фило-

логической подготовкой студента (классические языки, европейские языки, основы фило-

логии, теория перевода), так и с его специализацией. Прохождение практики необходимо 

для успешного написания выпускной квалификационной работы.  

 

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

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических ча-

сов, 3 1/2 недели. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

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

Практика проводится на базе кафедры древних языков и древнехристианской пись-

менности, библиотеки ПСТГУ. 

Время проведения практики: 4 курс, 8-й семестр. 

 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их со-

держание 

Код фор-

мируемой 

компе-

тенции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу уча-

щихся и трудоемкость 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

1. Подготовитель-

ный этап: органи-

зационная встреча 

с руководителем 

практики 

УК-1 

УК-2 

УК-6 

Инструктаж по основам 

безопасности на рабочем 

месте. 2 часа 

Знакомство студентов с ли-

тературой и электронными 

ресурсами, необходимыми 

для успешного прохожде-

ния практики. 

Обсуждение основных ме-

тодик научной работы. Со-

ставление плана самостоя-

тельного научного исследо-

вания. 

Предзащита дипломной рабо-

ты 
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2. Основной этап УК-1 

УК-2 

УК-6 

Работа с источниками и 

научной литературой. Са-

мостоятельные исследова-

ния по теме дипломной ра-

боты. Освоение методики 

написания научной работы. 

Предзащита дипломной рабо-

ты 

3. Заключительный 

этап 

УК-1 

УК-2 

УК-6 

Презентация научного ис-

следования 

 

Предзащита дипломной рабо-

ты 

 

8. Формы отчетности по практике 

Предзащита дипломной работы. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. 

Критерии выставления оценок 

Код ком-

петенции 

Показатели достиже-

ния результатов обуче-

ния 

Критерии выставления оценок и шка-

ла оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

УК-1 

Знает основные виды 

филологической дея-

тельности; основные ме-

тодики научной работы в 

изучаемой филологиче-

ской области. 

Умеет составить план 

самостоятельного иссле-

дования по теме; прово-

дить самостоятельное 

исследование в конкрет-

ной области филологи-

ческого знания. 

Владеет навыком рабо-

ты с источниками и 

справочным материалом; 

владение навыком пре-

зентации результатов 

своего исследования, с 

формулировкой аргу-

ментированных умоза-

ключений и выводов 

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

успешного выполне-

ния студентом про-

изводственной прак-

тики, критерием яв-

ляется полнота рас-

крытия темы вопро-

са (охвачен весь за-

явленный период, 

обозначены все зна-

чимые течения и фи-

гуры и т.п.) и адек-

ватность содержания 

выпускной квалифи-

кационной работы 

заявленной теме, 

четкость формули-

ровок цели и задач 

исследования;  

структура и после-

довательность в из-

ложении материала 

логичны и раскры-

вают содержание 

заявленной темы; 

учащийся использо-

вал не менее 20 

наименований науч-

ной (отечественной 

и зарубежной) лите-

ратуры по теме ис-

Оценка «Не за-

чтено» ставится в 

случае невыпол-

нения студентом 

производственной 

практики: то есть 

не полностью 

раскрыта тема 

выпускной ква-

лификационной 

работы, нет чет-

кости формулиро-

вок цели и задач 

исследования;  

структура и по-

следовательность 

в изложении ма-

териала нелогич-

ны и не раскры-

вают содержание 

заявленной темы; 

учащийся исполь-

зовал менее 20 

наименований 

научной (отече-

ственной и зару-

бежной) литера-

туры по теме ис-

следования и не 

овладел научным 

стилем изложе-

ния; текст безгра-

зачет 

УК-2 

Знает основные методи-

ки научной работы в 

изучаемой филологиче-

ской области. 

Умеет составить план 

самостоятельного иссле-

дования по теме; прово-

дить самостоятельное 

исследование в конкрет-

ной области филологи-
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ческого знания. 

Владеет навыком рабо-

ты с источниками и 

справочным материалом 

следования и овла-

дел научным стилем 

изложения; текст ха-

рактеризуется гра-

мотностью изложе-

ния материала (со-

блюдение орфогра-

фических и пунктуа-

ционных правил 

русского языка) и 

соблюдением ГОСТа 

при составлении 

списка литературы и 

сносок. 

мотен (не соблю-

дены орфографи-

ческие и пунктуа-

ционные правила 

русского языка), 

не соблюден 

ГОСТ при состав-

лении списка ли-

тературы и сно-

сок. 
УК-6 

Знает правила тайм-

менеджмента 

Умеет рационально рас-

пределять собственное 

время  

Владеет навыками само-

организации. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

1. 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, 2005; 2007
2
; 2009

3
; 2010

4
; 2011

5
; 2012

6
. 

2. Эко У. Как написать дипломную работу. СПб., 2004. 

3. Бут У. К., Коломб Гр.Дж., Уильямс Дж. М. Исследование. Шестнадцать уроков 

для начинающих авторов. М., 2007. 

4. Шепелев Л. Как работать с архивными документами. М.;Л., 1966. 

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008. Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила состав-

ления. М.: Стандартинформ, 2008. 

6. Кузин Ф.А. Кандидатская диссертация. Методика написания, правила оформле-

ния, порядок защиты. М., 2011. 

7. Вестник ПСТГУ сер. I (Богословие. Философия) I 4(36) 2011. Отдел рецензий. 

 

11. 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 

JSTOR Home 

Academia.edu - Share research 

SWB-Online-Katalog (klassisch) - start/welcome (bsz-bw.de) 

The Latin Library  

Perseus Digital Library (tufts.edu) 

https://logeion.uchicago.edu/lexidium 

Греко-латинский кабинет (mgl.ru) 

http://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration 

 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/
http://aleph.rsl.ru/
https://www.jstor.org/
https://www.academia.edu/
https://swb2.bsz-bw.de/?COOKIE=Us998,Pbszgast,I2017,B20728+,SY,NRecherche-DB,D2.1,Ed9e846de-0,A,H,R188.32.238.230,FY
https://www.thelatinlibrary.com/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/
https://logeion.uchicago.edu/lexidium
http://www.mgl.ru/
http://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration
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12.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. 

 

13.  Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Электронные каталоги библиотек с сервисом заказа литературы. 

 

 

Авторы: Кулькова Н.А. зав.каф., к.фил.н.; Медведева А.А., преп. 

 


