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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 ознакомление с разными видами филологической дея-

тельности: работа с текстами различного содержания на иностранных языках, знакомство 

с библиотечными фондами, освоение методов подбора научной филологической литера-

туры по заданной тематике. В результате прохождения практики обучающиеся должны 

уметь демонстрировать практические навыки работы с текстами научного содержания, а 

также со справочной литературой (словарями, энциклопедиями и справочниками), а также 

формирование представлений о профессиональной этике и деловом этикете, приобретение 

навыка  корректного взаимодействия с коллегами, в том числе ведения дискуссии. 

 

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 

ПК-3 

способен проводить под 

научным руководством 

локальные исследования 

на основе существующих 

методик в конкретной уз-

кой области филологиче-

ского знания с формули-

ровкой аргументирован-

ных умозаключений и вы-

водов 

Знать основы профессиональной этики, ос-

новные виды филологической деятельности. 

Уметь вести дискуссию на профессиональную 

тему в конкретной узкой области филологиче-

ского знания с формулировкой аргументиро-

ванных умозаключений и выводов, работать с 

научной и справочной литературой по специ-

альности, в том числе с профильными интер-

нет-ресурсами (базами данных. 

Владеть навыком сбора и обработки информа-

ции по заданной тематике, навыком подбора и 

систематизации фрагментов текстов, статей, 

документации и других материалов для их ис-

пользования в самостоятельной работе 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

блока 2 «Практика» образовательной программы. 

Учебная практика базируется на дисциплинах, связанных с общей филологической 

подготовкой студента («Древнегреческий язык: вводный курс», «Латинский язык: ввод-

ный курс», «Иностранный язык») и на знаниях, полученных в рамках курсов «Основы фи-
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лологии», «Введение в языкознание». Навыки, приобретенные в ходе производственной 

практики, являются базовыми для последующей учебной и профессиональной деятельно-

сти студента, подготавливая его как к самостоятельной работе с научной и справочной 

литературой по избранной специальности, так и к профессиональному взаимодействию с 

коллегами.  

 

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

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических ча-

сов, 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, а также в аудитории. 

Время проведения практики: 1 курс, 2-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 

ПК-3 Инструктаж по основам 

безопасности на рабочем 

месте. 2 часа 

Проводится одна общая 

встреча со студентами, 

направленная на знакомство 

их с проблематикой и задача-

ми практики. 

2. Основной этап: 

работа  

ПК-3 Участие в профильных 

научно-практических меро-

приятиях (конференция, 

семинар, круглый стол) в 

качестве слушателя с по-

следующей подготовкой 

отчета. (Может осуществ-

ляться в очной форме или 

дистанционно.) Работа в 

библиотеке: ознакомление 

со стандартом  библиотеч-

ного описания книг,  с 

принципами библиотечной 

работы; ознакомиться с со-

временными технологиями 

нахождения информации 

по библиотечным ресурсам 

на русском и иностранных 

языках. 80 часов 
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3. Заключительный 

этап: письменный 

отчет 

ПК-3 По завершении практики 

студент предоставляет ру-

ководителю письменный 

отчет, включающий две 

практические работы. 

24 часа.  

Практическая работа 1 

По итогам посещения межву-

зовского научно-

методического мероприятия 

(конференция, семинар, круг-

лый стол) подготовить отчет 

слушателя, отразив  пробле-

матику мероприятия, основное 

содержание выступлений 

участников и дискуссии (фор-

ма отчета прилагается). 

Практическая работа 2 

Составление библиографиче-

ского списка по заданной те-

ме, с учетом изданий, вышед-

ших за последние пять лет, на 

русском и на иностранных 

языках (монографий и статей). 

Библиографический список 

оформляется в соответствии 

со стандартом, принятым в 

отечественных научных изда-

ниях (ВАК). 

См.образец 

http://periodical.pstgu.ru/ru/requ

irements-registration 

Выбор темы для сбора биб-

лиографии определяется в ин-

дивидуальном порядке по со-

гласованию с руководителем 

практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Форма отчета по практике: 

Отчет слушателя конференции 

Отчет студента _____ курса отделения Дяи ДХП 

_______________________________________________ 

Название конференции:  

Организаторы: 

Дата проведения: 

 

Доклады на секции (указать наименование) 

 

Докладчик  
(ФИО, статус, вуз 

или научная орга-

низация) 

 

 

Тема выступления 

 

 

Краткая хар-ка выступления 

Основные положения доклада 

 

 

1 

 

  

http://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration
http://periodical.pstgu.ru/ru/requirements-registration
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2 

 

  

3 

 

 

  

 

Отчет о посещении семинара по комментированному чтению классических авторов 

 

Докладчик  
(ФИО, статус, 

вуз или науч-

ная организа-

ция) 

 

Тема выступления 

(комментируемый 

текст) 

Краткая хар-ка выступления 

 

Языковые особенно-

сти текста 

Содержательные 

особенности текста 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

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 

ПК-3 

Знает основы професси-

ональной этики, основ-

ные виды филологиче-

ской деятельности. 

Умеет вести дискуссию 

на профессиональную 

тему в конкретной узкой 

области филологическо-

го знания с формулиров-

кой аргументированных 

умозаключений и выво-

дов, работать с научной 

и справочной литерату-

рой по специальности, в 

том числе с профильны-

ми интернет-ресурсами 

(базами данных. 

Владеет навыком сбора 

и обработки информации 

по заданной тематике, 

навыком подбора и си-

стематизации фрагмен-

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

успешного выполне-

ния студентом учеб-

ных мероприятий и 

предоставления двух 

вышеуказанных 

практических работ.  

Практическая работа 

1 должна включать 

краткий анализ не 

менее, чем двух до-

кладов (выступле-

ний), оценивается 

степень владения 

научным стилем из-

ложения, способ-

ность студента мыс-

лить критически, 

выделять главное в 

тексте выступления, 

осознавать его про-

Оценка «Не за-

чтено» ставится 

обучающемуся, не 

представившему 

двух вышеуказан-

ных практических 

работ. 

Выполне-

ние прак-

тических 

работ и от-

четов. 
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тов текстов, статей, до-

кументации и других ма-

териалов для их исполь-

зования в самостоятель-

ной работе 

блематику.  

Практическая работа 

2 оценивается по 

двум основным кри-

териям: во-первых, 

объем и содержа-

тельность библио-

графического списка 

(не менее 15 наиме-

нований, соответ-

ствие заданной теме, 

издания на русском 

и на иностранных 

языках, не менее 

трети списка долж-

ны составлять изда-

ния, вышедшие за 

последние десять 

лет, издания разных 

видов – монографии, 

статьи в периодике и 

в сборниках статей), 

во-вторых, правиль-

ность оформления 

списка, соответствие 

принятому стандар-

ту. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с фр. Н.Д. Андреевна, предисл. 

В.А. Звегинцева. 2 испр. изд. М.: УРСС, 2004.  

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

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

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. 

 

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 

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
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Греко-латинский кабинет (mgl.ru) 

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

 

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. 

 

 

Автор: Е.В. Матерова, к.ф.н. доцент 

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

