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Цель практики 

Целью практики является выработка у студентов устойчивых навыков практического 

применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения по избранному направ-

лению. 

 

Задачи практики 

Задачей практики являются научить студентов применять свои навыки на практике. 

Успешное прохождение практики повышает уровень общей профессиональной подготов-

ки выпускника. 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Данная практика базируется на результатах предыдущих практик (учебная и научно-

исследовательская). На базе данной практики обучающиеся проходят в дальнейшем пред-

дипломную практику. 

 

Вид практики, способ и форма проведения практики 

Производственная. Способ — стационарная. Форма — непрерывная. 

 

Место и время проведения практики 

Практика проводится на кафедре древних языков и древнехристианской письменности, 

ПСТГУ 

Практика проводится на 1 и 2 курсах, в 1, 2, 4 семестрах. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды компе-

тенций 

Результаты освоения ООП 

(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния при прохождении практики 

УК -3 

Способен организовывать 

и руководить работой ко-

манды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Проведение собственной командной дея-

тельности под руководством, прогнозирова-

ние продвижения и результатов собственной 

профессиональной деятельности. 

ПК-3  
Способен к практическому 

использованию знаний ос-

нов педагогической дея-

Применение профессиональных навыков в 

проведении учебных семинаров и организа-

ции учебного процесса в профессиональных 
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тельности в преподавании 

языковедческих или лите-

ратуроведческих дисци-

плин в профессиональных 

образовательных органи-

зациях и организациях 

высшего образования 

образовательных организациях и организа-

циях высшего образования. 

 

Объем практики в зачѐтных единицах и еѐ продолжительность  

Общая трудоемкость практики составляет 13 зачетных единиц, 468 часов, 9 недель. 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

 

Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их содержа-

ние 

Код формируе-

мой компетен-

ции по разде-

лам (этапам) 

Виды учебной рабо-

ты на практике, 

включая самостоя-

тельную работу обу-

чающихся и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 

На первом этапе практи-

ки обучающиеся само-

стоятельно работают над                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

реферированием  проек-

тов своих научных ра-

бот. 

УК -3 

 54 ч. 

 Реферат 

 

На втором этапе практи-

ки обучающиеся под ру-

ководством преподава-

теля редактируют и го-

товят к публикации ма-

териалы студенческой 

конференции. 

ПК-3 

198 ч. 

Устный опрос по 

темам ознакоми-

тельных лекций 

 

На третьем этапе прак-

тики учащиеся готовят и 

анализируют материал 

для диссертационного 

исследования. 

УК -3 

ПК-3 

216 ч. 

Подготовка пись-

менного обзора 

материалов 

 



5 

 

Самостоятельная работа обучающихся над реферированием проектов своих 

дипломных работ. 

Самостоятельная работа обучающихся по подготовке доклада по теме своей научной ра-

боты (Обучающиеся представляют результат анализа проекта исследовательской работы в 

виде реферата, а также выступают с докладом, включающим оценку данной работы с точ-

ки зрения ее новизны, актуальности, научной составляющей и правильности оформления. 

Необходимой частью доклада являются предложения о продвижении результатов данной 

работы). 

Ознакомительные лекции «Редактирование как вид профессиональной деятельности и как 

составляющая редакционно-издательского процесса». 

Зачетное занятие по темам ознакомительных лекций. 

Самостоятельная работа обучающихся над редактированием и подготовкой к публикации 

материалов студенческой конференции. 

Собеседования с руководителем практики по вопросам редактирования и подготовки до-

клада к публикации. 

Отчѐт о работе. Представление материала к публикации. 

Формы отчѐтности по практике 

На первом этапе практики обучающиеся представляют реферат по теме своей магистер-

ской работы, а также дают оценку данной работы с точки зрения ее новизны, актуально-

сти, научной составляющей и правильности оформления. Необходимой частью отчета яв-

ляются предложения о продвижении результатов данной работы. 

На втором этапе обучающиеся представляют к публикации доклад студенческой конфе-

ренции. Работа должна быть отредактирована и подготовлена с учетом требований изда-

тельства ПСТГУ. 

На третьем этапе практики обучающиеся представляют письменный обзор материалов 

диссертационного исследования. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: 

Коды компетенций Содержание компетенций 

УК-3 

готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалаври-

ата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками. Проведение собственной командной деятель-

ности под руководством, прогнозирование продвижения и 

результатов собственной профессиональной деятельности. 
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ПК-3 

способность рационально использовать материальные, не-

материальные и финансовые ресурсы для образовательной 

деятельности, выполнения научных исследований и проект-

ных разработок в соответствии с направленностью (профи-

лем) магистерской программы. Применение профессио-

нальных навыков в проведении учебных семинаров и орга-

низации учебного процесса в профессиональных образова-

тельных организациях и организациях высшего образова-

ния. 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями. 

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способ-

ностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса 

задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на ин-

теграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции 

как системы. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе-

тенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 

показатели критерии 

УК-3 

На первом этапе фор-

мирования компетен-

ции показателем ее 

формирования служит 

оформление обучаю-

щимся реферата по 

теме своей научной 

работы. 

Критерии сформиро-

ванности компетенции 

на первом этапе:  

знаниевый, деятель-

ностный. 

 

Реферат по теме науч-

ной работы. 

На втором этапе фор-

мирования компетен-

ции показателем ее 

формирования служит 

подготовка доклада, 

Критерии сформиро-

ванности компетенции 

на втором этапе: 

знаниевый, деятель-

Доклад. 
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включающего анализ, 

оценку и прогнозиро-

вание продвижения 

результатов своей 

научной деятельности. 

ностный, 

личностный. 

 

 

ПК-3 

На первом этапе фор-

мирования компетен-

ции показателем ее 

формирования служит 

усвоение обучающим-

ся знаний, необходи-

мых для выполнения 

работы по редактиро-

ванию и подготовке 

научной работы к пуб-

ликации. 

Критерий сформиро-

ванности компетенции 

на первом этапе: 

 знаниевый.  

Устный опрос. 

На втором этапе фор-

мирования компетен-

ции показателем ее 

формирования служит 

подготовка к публика-

ции доклада студенче-

ской конференции с 

предварительным его 

редактированием. 

Критерии сформиро-

ванности компетенции 

на втором этапе: 

деятельностный, 

личностный.. 

 

Представление к пуб-

ликации доклада сту-

денческой конферен-

ции. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код компе-

тенции 

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

УК-3. 

Обучающийся представил правиль-

но оформленный реферат по теме 

своей научной работы, подготовил 

доклад с оценкой данной работы с 

точки зрения ее новизны, актуаль-

ности, научной составляющей, а 

также с предложениями о продви-

жении результатов данной работы. 

 

Обучающийся не представил рефе-

рат по теме своей магистерской ра-

боты и/или не подготовил доклад с 

оценкой данной работы.  

 

ПК-3 Обучающийся отредактировал и 

подготовил  к публикации один из 

Проект, представленный к публика-

ции, не соответствует требованиям 
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докладов студенческой конферен-

ции. 

ГОСТ, предъявляемым к редактиро-

ванию и публикации научных работ. 

 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для устного опроса по теме «Редактирование и подготовка научной 

работы к публикации»: 

Виды изданий и их характеристики. 

Видовой ряд научных изданий в зависимости от их структуры. 

Содержание и назначение материалов конференции.  

Виды редактирования. 

Задачи, организация и методы работы редактора. 

Работа редактора над темой и структурой доклада. 

Работа редактора с фактическим материалом и языковыми средствами. 

Библиографические ссылки и библиографические списки. Принципы и требования, 

предъявляемые к библиографическому аппарату.  

 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма промежу-

точной аттестации 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Зачет по практике 

 

Зачтено / не 

зачтено.  

 

Оценка «Зачтено» ставится обучающемуся, предста-

вившему реферат по теме магистерской работы, вы-

ступившему с докладом по теме своей научной ра-

боты, удовлетворительно ответившему на вопросы 

устного опроса, подготовившему к публикации до-

клад студенческой конференции. 

Оценка «Не зачтено» ставится обучающемуся, не 

представившему реферат по теме магистерской ра-

боты и/или не выступившему с докладом по теме 

своей научной работы и/или неудовлетворительно 

ответившему на вопросы устного опроса и/или не 

подготовившему к публикации доклад студенческой 

конференции. 
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Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Абрамович А.В., Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию. — 

МГУ, 1986. 

2. Горелов В. П. , Горелов С. В. , Садовская Л. В. Магистерская диссертация : практиче-

ское пособие для магистрантов всех специальностей вузов. – М., Берлин: Директ-Медиа, 

2016– 116 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447692&sr=1 

3. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты. 

Практическое пособие для докторантов, аспирантов и магистрантов – М.: Ось-89, 2000. – 

320 с.  

4. Кузнецов И.Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление. 2-е изд — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. — 460 с. 

5 Мильчин А.Э., Чельцова Л.К. Справочник издателя и автора: Редакционно-издательское 

оформление издания  - 4-е изд. - М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2014. - 1006 с. 

6. Накорякова К.М. Литературное редактирование. Общая методика работы над текстом. . 

— М.: МГУ, 2011. — 332 с. 

7. Основные стандарты по издательскому делу / сост. А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 2-е 

изд. – М. : Университетская книга, 2010. – 368 с. 

8.Рогожин М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: Учебно-практическое пособие. . 

– М., Берлин: Директ-Медиа, 2014– 238 с  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1 

9. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов: Вопросы теории и практики. 

— 2-е изд., перераб. и доп. // Жанры информационной литературы: Обзор. Реферат. — М., 

1983. — С. 201–318. 

б) Дополнительная литература 

1. Алексеева М.И. и др. Основы редактирования: Уч.-метод. пос. — М.: Изд-во МГУ, 

1989. — 56 с. 

2. Антонова С.Г., Соловьев В.И., Ямчук К.Т. Редактирование. Общий курс. — М.: МГУП, 

1999. 

3. Гаранина Н.С. Работа редактора над фактическим материалом: Уч.-метод. пос. — М.: 

Изд-во МГУ, 1990. — 48 с. 

4. Голуб И.Б. Литературное редактирование. Учебное пособие. — М.: Логос, 2010.- 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84873&sr=1  

5. Жарков И.А. Теория и методика редактирования литературных произведений : конспект 

лекций / И.А. Жарков. – М. : МГУП, 2006. – 68 с. 

6. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. Учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи.  — М.: Флинта: Наука, 2003. — 288 с. 

7. Мильчин А.Э. Методика редактирования текста. Изд. 3-е. - М.: Логос, 2005. - 524 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160800
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447692&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253712&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84873&sr=1
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8. Мильчин А.Э. Подготовка и редактирование аппарата книги . Как сделать книгу удоб-

ной для читателя - М. : Школа издат. и медиа бизнеса : Университетская книга, 2011. - 256 

с. 

9. 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 

10. Энциклопедия книжного дела / Ю.Ф. Майсурадзе, А.Э. Мильчин, Э.В. Гаврилов и др. 

— М.: Юристъ, 1998. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

http://editorz.narod.ru/editor/ 

http://editorz.narod.ru/modern/ 

http://www.hi-edu.ru/e-book/CB/index.htm 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/topicsw.htm 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Нет. 

 

Автор: Камянченко С.А., Стриевская М. К., ст. преподаватели 

Рецензент: Кулькова Н.А., канд.фил.н., зав.каф. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской пись-

менности 18 июня 2021 г., протокол № 7. 
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