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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная (переводческая).  

Способ проведения практики — стационарная.  

Форма проведения практики — непрерывная. 

 

2. Цель практики 

Цель практики: профессиональная ориентация студентов с целью ознакомления с 

будущей профессиональной деятельностью – деятельностью филолога, владеющего 

современным(-и) славянским(-и) языком(-ами), формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

направленных на решение задач научно-исследовательской, прикладной, проектной и 

организационно-управленческой деятельности филолога, а также приобретение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются:  

 совершенствование в результате применения на практике умений и навыков, 

приобретенных во время изучения филологических дисциплин первого-четвертого курсов 

(первый-седьмой семестры обучения); 

 формирование профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

для решения научно-исследовательских и прикладных задач в области славянской 

филологии; 

 отработка с обучающимися навыков перевода оригинальных текстов с одного из 

славянского языков на современный русский язык с учетом стилистических, жанровых и 

иных особенностей источника. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты 

Коды 

компетенц

ий 

Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов  

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать: фонетические, лексические, грамматические и 

словообразовательные закономерности изучаемого 

славянского языка; понятия «межличностное» 

«межкультурное взаимодействие», а также правила 

корректного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях; согласно нормам, 

принятым в стране изучаемого славянского языка. 

Уметь: вести коммуникацию в устной и письменной 

формах на иностранном языке в деловой и 

профессиональной сфере общения; взаимодействовать на 



межличностном и межкультурном уровнях в различных 

коммуникативных ситуациях делового и 

профессионального общения. 

Владеть: навыками адекватного речевого, социального и 

межкультурного взаимодействия на изучаемом 

славянском языке; нормами устной и письменной 

коммуникации профессионального общения; навыками 

межкультурного взаимодействия, согласно нормам, 

принятым в стране изучаемого славянского языка. 

ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и 

стандартов. 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в 

процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 

выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности 

ОК-7 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: отдельные приѐмы умственного труда и 

организации собственной учебно-познавательной 

деятельности; содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий, для 

достижения целей дисциплин и практик учебного плана. 

Уметь: обозначать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной 

перспективы для достижения целей дисциплин и практик 

учебного плана; приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при самоорганизации и 

самообразовании; технологиями организации 

самостоятельной познавательной деятельности, 

приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами самоконтроля и самооценки для достижения 

целей дисциплин и практик учебного плана. 

ОК-10 

способностью использовать основные 

положения и методы социальных и 

гуманитарных наук 

Знать: основные направления, проблемы, теории и 

методы социальных и гуманитарных наук, содержание 

современных дискуссий по проблемам общественного 

развития. 

Уметь: использовать положения и категории социальных 

и гуманитарных наук для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: основными методами, имеющими место в 

науках о человеке и обществе. 

ПК-3 

владением навыками подготовки научных 

обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике 

проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание 

основных библиографических источников 

и поисковых систем 

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, 

аннотаций, рефератов по проблематике проводимых 

исследований; требования к оформлению ссылок, сносок, 

библиографического списка; основные 

библиографические источники и поисковые системы. 

Уметь: составлять и оформлять в письменной форме 

результаты проводимых научных исследований в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода исследованиям; использовать основные 

библиографические источники и поисковые системы в 

своей научно-исследовательской работе. 



Владеть: понятийным аппаратом широкой и узкой 

области исследования; навыками сопоставления и 

противопоставления, синтеза и анализа фактического 

материала на изучаемом славянском и русском языках; 

приемами интерпретации текстов-источников для 

создания реферативного обобщения материала научного 

исследования. 

ПК-11 

владением навыками участия в разработке 

и реализации различного типа проектов в 

образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах 

Знать: принципы проектной и организационно-

управленческой деятельности, разработки и реализации 

различного типа проектов в образовательных, научных и 

культурно-просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах. 

Уметь: осуществлять разработку различного типа 

проектов, а также уметь реализовывать различного типа 

проекты в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 

сферах. 

Владеть: навыками проектной управленческой 

деятельности,, участия в разработке и реализации 

различного образовательных, просветительских 

педагогической, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

ПК-12 

способностью организовать 

самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, владение навыками 

работы в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими 

материалами при всех 

вышеперечисленных видах 

профессиональной деятельности 

Знать: коммуникативные, социальные и иные принципы 

работы в коллективе. 

Уметь: организовать самостоятельный 

профессиональный трудовой процесс. 

Владеть: навыками работы в профессиональных 

коллективах, способностью обеспечивать работу данных 

коллективов соответствующими материалами в 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 

владение навыками многоаспектной 

оценки качеств и перспектив тех или иных 

проектов (в том числе и комплексной – 

филолого-богословской – направленности) 

Знать: определение и назначение оценки; типы оценки (в 

зависимости от того, на каком этапе находится проект); 

существующие выработанные критерии и принципы 

оценки качества и перспектив проектов (в том числе и 

комплексной – филолого-богословской – 

направленности). 

Уметь: аргументированно выбирать наиболее 

соответствующие из существующих и выработанных 

критериев и принципов оценки качества и перспектив 

проектов (в том числе и комплексной – филолого-

богословской – направленности) при проведении 

экспертизы. 

Владеть: непротиворечиво применять навыки 

оценивания качеств и перспектив тех или иных проектов 

(в том числе и комплексной – филолого-богословской – 

направленности). 

ПК-14 

владение навыками составления 

аналитических документов разного типа 

Знать: теоретические основы филологического анализа 

текстов; классификацию типов и видов аналитических 

документов разного типа. 

Уметь: осуществлять подготовку аналитических 

документов разного типа. 

Владеть: способностью выявлять, анализировать и 

отбирать актуальную информацию при подготовке 

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 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся. 

Владеть: системой теоретических и практических 

знаний, необходимых для реализации образовательных 

программ, направленных на сообщение знаний о русской 

и славянской словесности в свете православной 

аксиологии 

ПК-16 

овладение навыками создания проектов 

разного типа, направленных на 

популяризацию отечественной и 

славянской филологии 

Знать: понятие проекта; виды и критерии классификации 

проектов; понятие об окружении проектов (ближнем, 

дальнем), особенности внутренней среды проекта, об 

участниках проекта, жизненных циклах и фазах проекта; 

процессах управления проектами. 

Уметь: выявлять проблему исследования; выбирать тип 

проекта, наиболее соответствующий цели – 

популяризации отечественной и славянской филологии; 

определять этапы работы над проектом; планировать, 

каким должны стать продукты проектной деятельности.  

Владеть: навыками подготовки к публичному 

выступлению для представления индивидуального 

проекта, разработки презентации. 

ПК-17 

обучение умению грамотно, доступно и 

корректно донести до широкой аудитории 

сведения об основах православного 

вероучения, в том числе сквозь фокусы 

филологической интерпретации 

Знать: планируемые образовательные результаты в 

соответствии с образовательными стандартами, 

личностные результаты образования на конкретном 

уровне образования. 

Уметь: осуществлять трансформацию специальных 

научных знаний в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными 

особенностями обучающихся. 

Владеть: системой теоретических и практических 

знаний, необходимых для реализации образовательных 

программ, направленных на сообщение аудитории 

сведений об основах православного вероучения, в том 

числе сквозь фокусы филологической интерпретации 

ПК-18 

овладение навыками создания проектов 

разного типа, имеющих миссионерско-

катехизаторские задачи 

Знать: понятие проекта; виды и критерии классификации 

проектов; понятие об окружении проектов (ближнем, 

дальнем), особенности внутренней среды проекта, об 

участниках проекта, жизненных циклах и фазах проекта; 

процессах управления проектами. 

Уметь: выявлять проблему исследования; выбирать тип 

проекта, наиболее соответствующий цели – выполнение 

миссионерско-катехизаторских задач; определять этапы 

работы над проектом; планировать, каким должны стать 

продукты проектной деятельности.  

Владеть: навыками подготовки к публичному 

выступлению для представления индивидуального 

проекта, разработки презентации. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная практика проводится после завершения изучения соответствующих теоретических 

и практико-ориентированных предметов общекультурной, общепрофессиональной и 

профессиональной направленности, таких как:  



 «Практический курс изучаемого славянского языка (сербского)»,  

 «Грамматика изучаемого славянского языка (сербского)»,  

 «Современный славянский язык (македонский)»,  

 «Западнославянский язык (польский)»,  

 «История изучаемого славянского языка (сербского)»,  

 «Историческая славистика»,  

 «Современный русский язык». 

Данный вид деятельности позволяет активизировать, применить на практике и углубить 

накопленные знания, умения и навыки и развить индивидуальные переводческие способности. 

Обучающийся должен иметь навыки перевода текстов различных жанров, с соблюдением 

стилистических норм, а также устного перевода в различных коммуникативных ситуациях. 

Обучающийся должен уметь грамотно оформлять свою речь на русском языке, в письменном и 

устном общении. 

Для осуществлении предпереводческого анализа обучающийся должен владеть навыками 

поиска информации в интернете, а для оформления перевода – навыками работы с текстовыми 

редакторами. 

 

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

академических часах  

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачѐтных единиц, 216 часов,  3 недели и 2/3. 

 

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

Производственная практика осуществляется на базе кафедры славянской 

филологии Историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 

4 курс, 7 и 8 семестр, декабрь 2022 г.и январь2023 

 

7. Содержание практики 
 

№ 
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 Вводный этап. Ознакомительная 

консультация: 

Знание о правилах техники 

безопасности, организации 

распорядка дня практикантом в 

период прохождения практики; 

необходимости анализировать 

собственную деятельность, владеть 

навыками самоанализа, 

ОК-6; ОК-7; 

ПК-12; ПК-14 

 

 

Консультации – 6 ак.ч. 

Самостоятельная работа 

– 2 ак.ч. 

Текущий поэтапный 

контроль 

осуществляется 

посредством 

индивидуальных 

бесед-

консультаций; 

Опрос; 

Отметка в дневнике 



саморефлексии; 

этических 

нормах поведения, принятые в 

профессиональном сообществе, 

правилах субординации. 

Выдача документации, необходимой 

при прохождении практики 

(индивидуальное учебное задание, 

дневник, отчет) 

практики 

2 Выполнение переводов  ОК-5; ОК-7; 

ОК-10; ПК-3; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13; ПК-14; 

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18 

Консультации – 8 ак.ч. 

Самостоятельная работа 

– 156 ак.ч. 

Текущий поэтапный 

контроль 

осуществляется 

посредством 

индивидуальных 

бесед-

консультаций; 

Просмотр текстов 

переводов; 

Отметка в дневнике 

практики 

3 Подготовка к 

итоговому 

контролю 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-10; 

ПК-3; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18 

Консультации – 6 ак.ч. 

Самостоятельная работа 

– 34 ак.ч. 

Текущий поэтапный 

контроль 

осуществляется 

посредством 

индивидуальных 

бесед-

консультаций; 

Отметка в дневнике 

практики 

4 Защита отчета по практике ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-10; 

ПК-3; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18 

Зачет (отчет по практике) 

– 4 ак.ч. 

 

Опрос 

   Итого: 216 ак.ч.  

 
8. Формы отчетности по практике 

 

Основной формой контроля являются дневник практики, который ведет 

индивидуально каждый студент, а также отчет по практике (основное содержание 

которого составляет текст перевода в соответствии с индивидуальным учебным заданием 

руководителя практики). 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок  

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций Перечень 

оценочных 

средств 
показатели критерии 

ОК-5 

Знать: фонетические, лексические, грамматические и 

словообразовательные закономерности изучаемого славянского 

языка; понятия «межличностное» «межкультурное 
взаимодействие», а также правила корректного речевого 

поведения в различных коммуникативных ситуациях; согласно 

нормам, принятым в стране изучаемого славянского языка. 

воспроизводит 

полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 



Уметь: вести коммуникацию в устной и письменной формах на 
иностранном языке в деловой и профессиональной сфере 

общения; взаимодействовать на межличностном и 

межкультурном уровнях в различных коммуникативных 
ситуациях делового и профессионального общения. 

Владеть: навыками адекватного речевого, социального и 

межкультурного взаимодействия на изучаемом славянском 
языке; нормами устной и письменной коммуникации 

профессионального общения; навыками межкультурного 

взаимодействия, согласно нормам, принятым в стране 
изучаемого славянского языка. 

соответствующими 

навыками 

 

ОК-6 

Знать: принципы функционирования профессионального 

коллектива, понимать роль корпоративных норм и стандартов. 
Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, культурные особенности 

представителей различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: приемами взаимодействия с сотрудниками, 
выполняющими различные профессиональные задачи и 

обязанности 

воспроизводит 

полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 
соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 

ОК-7 

Знать: отдельные приѐмы умственного труда и организации 

собственной учебно-познавательной деятельности; содержание 
процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей 

и технологий, для достижения целей дисциплин и практик 

учебного плана. 
Уметь: обозначать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, 
личностных возможностей и временной перспективы для 

достижения целей дисциплин и практик учебного плана; 

приобретать новые знания, используя современные 
образовательные и информационные технологии. 

Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при самоорганизации и 
самообразовании; технологиями организации самостоятельной 

познавательной деятельности, приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами самоконтроля и самооценки 
для достижения целей дисциплин и практик учебного плана. 

воспроизводит 
полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 
соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 

ОК-10 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы 
социальных и гуманитарных наук, содержание современных 

дискуссий по проблемам общественного развития. 

Уметь: использовать положения и категории социальных и 
гуманитарных наук для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть: основными методами, имеющими место в науках о 
человеке и обществе. 

воспроизводит 

полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 
соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 

ПК-3 

Знать: алгоритм подготовки научных обзоров, аннотаций, 

рефератов по проблематике проводимых исследований; 

требования к оформлению ссылок, сносок, библиографического 
списка; основные библиографические источники и поисковые 

системы. 

Уметь: составлять и оформлять в письменной форме результаты 
проводимых научных исследований в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

исследованиям; использовать основные библиографические 
источники и поисковые системы в своей научно-

исследовательской работе. 

Владеть: понятийным аппаратом широкой и узкой области 
исследования; навыками сопоставления и противопоставления, 

синтеза и анализа фактического материала на изучаемом 

славянском и русском языках; приемами интерпретации текстов-
источников для создания реферативного обобщения материала 

научного исследования. 

воспроизводит 

полученные знания;  
ориентируется и 

использует 

приобретѐнные умения;  
 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 
качества 

самостоятельной 

работы студента-
практиканта. 

ПК-11 

Знать: принципы проектной и организационно-управленческой 
деятельности, разработки и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно-

просветительских организациях, в социально-педагогической, 
гуманитарно-организационной, книгоиздательской, 

массмедийной и коммуникативной сферах. 

Уметь: осуществлять разработку различного типа проектов, а 
также уметь реализовывать различного типа проекты в 

образовательных, научных и культурно-просветительских 

организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-
организационной, книгоиздательской, массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

Владеть: навыками проектной управленческой деятельности,, 
участия в разработке и реализации различного образовательных, 

воспроизводит 

полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 
соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 



просветительских педагогической, книгоиздательской, 
массмедийной и коммуникативной сферах. 

ПК-12 

Знать: коммуникативные, социальные и иные принципы работы 

в коллективе. 

Уметь: организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс. 

Владеть: навыками работы в профессиональных коллективах, 

способностью обеспечивать работу данных коллективов 
соответствующими материалами в профессиональной 

деятельности. 

воспроизводит 

полученные знания;  
ориентируется и 

использует 

приобретѐнные умения;  
 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 
качества 

самостоятельной 

работы студента-
практиканта. 

ПК-13 

Знать: определение и назначение оценки; типы оценки (в 

зависимости от того, на каком этапе находится проект); 

существующие выработанные критерии и принципы оценки 
качества и перспектив проектов (в том числе и комплексной – 

филолого-богословской – направленности). 

Уметь: аргументированно выбирать наиболее соответствующие 
из существующих и выработанных критериев и принципов 

оценки качества и перспектив проектов (в том числе и 

комплексной – филолого-богословской – направленности) при 

проведении экспертизы. 

Владеть: непротиворечиво применять навыки оценивания 

качеств и перспектив тех или иных проектов (в том числе и 
комплексной – филолого-богословской – направленности). 

воспроизводит 
полученные знания;  

ориентируется и 

использует 
приобретѐнные умения;  

 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 
преподавателем 

качества 

самостоятельной 
работы студента-

практиканта. 

ПК-14 

Знать: теоретические основы филологического анализа текстов; 

классификацию типов и видов аналитических документов 

разного типа. 
Уметь: осуществлять подготовку аналитических документов 

разного типа. 

Владеть: способностью выявлять, анализировать и отбирать 
актуальную информацию при подготовке аналитических 

документов разного типа. 

воспроизводит 

полученные знания;  
ориентируется и 

использует 

приобретѐнные умения;  
 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 
качества 

самостоятельной 

работы студента-
практиканта. 

ПК-15 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности. 
Уметь: осуществлять трансформацию специальных научных 

знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, 

познавательными особенностями обучающихся. 

Владеть: системой теоретических и практических знаний, 

необходимых для реализации образовательных программ, 

направленных на сообщение знаний о русской и славянской 
словесности в свете православной аксиологии 

воспроизводит 

полученные знания;  
ориентируется и 

использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 
качества 

самостоятельной 

работы студента-
практиканта. 

ПК-16 

Знать: понятие проекта; виды и критерии классификации 

проектов; понятие об окружении проектов (ближнем, дальнем), 

особенности внутренней среды проекта, об участниках проекта, 
жизненных циклах и фазах проекта; процессах управления 

проектами. 

Уметь: выявлять проблему исследования; выбирать тип 
проекта, наиболее соответствующий цели – популяризации 

отечественной и славянской филологии; определять этапы 

работы над проектом; планировать, каким должны стать 
продукты проектной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки к публичному выступлению для 
представления индивидуального проекта, разработки 

презентации. 

воспроизводит 
полученные знания;  

ориентируется и 

использует 
приобретѐнные умения;  

 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 
преподавателем 

качества 

самостоятельной 
работы студента-

практиканта. 

ПК-17 

Знать: планируемые образовательные результаты в 

соответствии с образовательными стандартами, личностные 
результаты образования на конкретном уровне образования. 

Уметь: осуществлять трансформацию специальных научных 

знаний в соответствии с психофизиологическими, возрастными, 
познавательными особенностями обучающихся. 

Владеть: системой теоретических и практических знаний, 

необходимых для реализации образовательных программ, 
направленных на сообщение аудитории сведений об основах 

православного вероучения, в том числе сквозь фокусы 

филологической интерпретации 

воспроизводит 
полученные знания;  

ориентируется и 

использует 
приобретѐнные умения;  

 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 
преподавателем 

качества 

самостоятельной 
работы студента-

практиканта. 

ПК-18 

Знать: понятие проекта; виды и критерии классификации 

проектов; понятие об окружении проектов (ближнем, дальнем), 

особенности внутренней среды проекта, об участниках проекта, 
жизненных циклах и фазах проекта; процессах управления 

проектами. 

Уметь: выявлять проблему исследования; выбирать тип 
проекта, наиболее соответствующий цели – выполнение 

миссионерско-катехизаторских задач; определять этапы работы 

над проектом; планировать, каким должны стать продукты 
проектной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки к публичному выступлению для 

представления индивидуального проекта, разработки 

воспроизводит 

полученные знания;  

ориентируется и 
использует 

приобретѐнные умения;  

 владеет 

соответствующими 

навыками 
 

Оценка 

преподавателем 

качества 
самостоятельной 

работы студента-

практиканта. 



презентации. 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

— минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по 

завершении практики; 

— базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

— повышенный уровень характеризуется максимально возможной 

сформированностью компетенции и является важным качественным ориентиром для 

самосовершенствования. 

 

Код 
Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения компетенций 

Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-5 

В целом верно воспроизводит 
полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 
использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 
полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 
умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 
полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 
успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

ОК-6 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 
слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 
верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 
самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

ОК-7 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 
умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 
соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 
их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 
умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ОК-10 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 
умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 
соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 
их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 
умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-3 

В целом верно воспроизводит 
полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 
использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 
полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 
умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 
полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 
успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-11 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 
слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 
верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 
самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

ПК-12 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 
слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 
верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 
самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

ПК-13 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 
умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 
соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 
их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 
умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-14 
В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 



затруднения в комментировании; 
слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

комментирует их; ориентируется и 
верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

их с необходимой степенью глубины; 
самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

ПК-15 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 
умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 
соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 
их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 
умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-16 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 
затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 
умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 
комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 
соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 
их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 
умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-17 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 

слабо ориентируется и плохо 
использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 

соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 

верно использует приобретѐнные 
умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 

самостоятельно ориентируется и 
успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 

соответствующими навыками 

ПК-18 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, испытывает 

затруднения в комментировании; 
слабо ориентируется и плохо 

использует приобретѐнные 

умения; недостаточно владеет 
соответствующими навыками 

В целом верно воспроизводит 

полученные знания, верно 

комментирует их; ориентируется и 
верно использует приобретѐнные 

умения; хорошо владеет 

соответствующими навыками 

Корректно и полно воспроизводит 

полученные знания, верно комментирует 

их с необходимой степенью глубины; 
самостоятельно ориентируется и 

успешно использует приобретѐнные 

умения; свободно владеет 
соответствующими навыками 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики  

А) основная литература: 

1. Базылев В. Н. Дидактика перевода [Текст] : Учеб. пособие / В. Н. Базылев. - 4-е изд., 

стер. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 224 с. (4 экз) 

2. Вендина, Т.И. Введение в языкознание [Текст] : Учебник для академического 

бакалавриата / Т. И. Вендина. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Юрайт, 2018. - 333 с. (11 экз) 

3. Просвирина О. А. Сербский язык [Текст] : Практическая грамматика с упражнениями и 

ключами: Учебник / О. А. Просвирина, Е. Б. Авдюхина, Е. С. Колпакова. - М. : ВКН, 2018. - 254 

с. (11 экз) 

4. Трубицына Г.И. Конспект по церковнославянскому языку [Текст] : Учеб. пособие: Для 

заочного отделения богословского факультета ПСТГУ (группы ускоренного обучения) / Г. И. 

Трубицына ; науч. ред. Т. А. Левшенко ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный 

Университет. - М. : ПСТГУ, 2021. - 85 с. ( 7 экз) 

Б) дополнительная литература: 

1. Вопросы образования [Текст]: Ежеквартальный научно-образовательный журнал/ 

Государственный университет - Высшая школа экономики. - М. -2017г. N 1-2. 

2. Маклаков А.Г. Общая психология [Текст] / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2018. - 582 с. 

3. Образовательные технологии [Текст]: Журнал для организаторов и специалистов 

обучения в системе высшего и среднего профессионального образования. - М.: Народное 

образование 2017г. № 1-2 



4. Педагогические технологии [Текст]: Профессиональный журнал для технологов 

образования: научных работников, преподавателей и аспирантов педагогических 

образовательных учреждений, системы повышения квалификации, методистов и специалистов, 

а также учителей, повышающих свою квалификацию. - М.: Народное образование, 2001 - 2017г. 

N 1. 

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

необходимых для проведения практики 

1. http://www.atlantaserbs.com/learnmore/library.html  

2. http://azbyka.ru/dictionary/02/bogosluzhebnye_knigi.shtml 

3. http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=liturgical_texts.xml 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

База практики должна быть обеспечена персональными компьютерами, подключенными 

к Интернету, в количестве по одному на каждого практиканта и на преподавателя. Рабочее 

место студента, помимо установленного на нем компьютера, должно давать возможность 

использовать справочный материал в виде словарей и учебных пособий на электронных 

носителях. Кроме того, руководитель практики обеспечивает студентов аппаратурой и 

расходными материалами для калькирования водяных знаков бумаги: уголком из оргстекла, 

лампой, электроудлинителем, калькой, механическим карандашом, ластиком, зажимами для 

бумаги, скрепками. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Для проведения практики необходимо подключение к сети «Интернет» для свободного 

доступа к открытым базам данных, а также инструктаж преподавателя и последующее 

консультирование с его стороны. 

 

Разработчик программы: 

Хажомия М.И., доцент, к филол.н. 
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