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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является ознакомление практикантов с методами датирования 

рукописных памятников славяно-русской письменности XV–XVIII вв. по почерку, водяным 

знакам бумаги и особенностям языка, а также получение первичных навыков по составлению 

археографического описаний рукописей как первого этапа лингвистического источниковедения. 

Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

Основное назначение практики — продемонстрировать учащимся методы реального 

датирования и лингвистического анализа славяно-русских рукописей, продемонстрировать 

филологическую работу с памятниками письменности. Также практика непосредственно помогает 

в подготовке к экзамену по специальности и дает навыки, нужные при подборе материала в 

научной работе. Для успешного прохождения практики обучающийся должен знать 

церковнославянский язык и основные исторические процессы, уметь датировать рукописный текст 

по водяным знакам бумаги и по почерку, а также владеть компьютером на уровне уверенного 

пользователя. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 
компетенций 

Результаты освоения ОП (Содержание компетенций) 

ОК-5  
способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-6  
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7  способность  к  самоорганизации  и самообразованию  

ОК-10  
способность использовать основные положения и методы социальных и 
гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 
педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  
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ПК-11  

владение навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов 
в образовательных, научных и культурно-просветительских организациях, в 
социальнопедагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной сферах  

ПК-12  

способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой 
процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, 
способность обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 
материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 
деятельности  

ПК-13 
владение навыками многоаспектной оценки качеств и перспектив тех или иных 
проектов (в том числе и комплексной – филолого-богословской – 
направленности) 

ПК-14  владение навыками составления аналитических документов разного типа  

ПК-15  
обучение умению грамотно и доходчиво донести до широкой 
непрофессиональной аудитории знания о русской и славянской словесности в 
свете православной аксиологии  

ПК-16  
овладение навыками создания проектов разного типа, направленных на 
популяризацию отечественной и славянской филологии  

ПК-17  
обучение умению грамотно, доступно и корректно донести до широкой 
аудитории сведения об основах православного вероучения, в том числе сквозь 
фокусы филологической интерпретации  

ПК-18  
овладение навыками создания проектов разного типа, имеющих миссионерско-
катехизаторские задачи  

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 108 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


