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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 выработка у студентов полноценного понимания основ-

ных принципов педагогической работы и получение навыков в педагогической деятельно-

сти. В результате прохождения практики обучающиеся должны уметь демонстрировать 

практические навыки работы с учебно-методической литературой и их исследованиями. 

 

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-2 

Способен проводить 

учебные занятия и вне-

классную работу по языку 

и литературе в общеобра-

зовательных и профессио-

нальных образовательных 

организациях и готовить 

учебно-методические ма-

териалы для проведения 

занятий и внеклассных 

мероприятий на основе 

существующих методик 

Знание основных методик подготовки учебно-

методических материалов. 

Умение работать со словарями, энциклопедия-

ми, справочниками и учебными пособиями; 

умение готовить презентацию к заданной теме. 

Владение навыком подготовки учебно-

методических материалов для проведения за-

нятий и внеклассных мероприятий на основе 

существующих методик; владение навыком 

применять результаты своей работы в ходе 

проведения урока или выступления. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

блока 2 «Практика» образовательной программы. 

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, особенно с дисциплиной «Методика 

преподавания классических языков и литературы».  

 

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

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единиц, 72 академических ча-

са, 1 1/3 недели. 
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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. Время проведения практики: 4 курс, 7-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-2 

 

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 педагогической рабо-

ты. Составление плана са-

мостоятельного занятия по 

латинскому языку. 

 

Проведение самостоятельного 

занятия по латинскому языку 

2. Основной этап ПК-2 

 

Работа с учебно-

методической литературой. 

Самостоятельная подготов-

ка по теме занятия. Освое-

ние методики написания 

плана занятия. 

Обсуждение плана занятия. 

3. Заключительный 

этап 

ПК-2 

 

Проведение занятия, об-

суждение урока. 

зачет 

 

8. Формы отчетности по практике 

Подготовка плана занятия, получение зачета. 

 

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-2 

 

Знание основных мето-

дик подготовки учебно-

методических материа-

лов. 

Умение работать со сло-

варями, энциклопедия-

Оценка «зачтено» 

ставится в случае 

успешного выполне-

ния студентом про-

изводственной прак-

тики, критерием яв-

Оценка «Не за-

чтено» ставится в 

случае невыпол-

нения студентом 

производственной 

практики: то есть 

зачет 
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ми, справочниками и 

учебными пособиями; 

умение готовить презен-

тацию к заданной теме. 

Владение навыком под-

готовки учебно-

методических материа-

лов для проведения заня-

тий и внеклассных меро-

приятий на основе суще-

ствующих методик; вла-

дение навыком приме-

нять результаты своей 

работы в ходе проведе-

ния урока или выступле-

ния. 

ляется выполнение 

письменного плана и 

презентации по уро-

ку латинского языка, 

написание рецензии 

на учебник (учебное 

пособие) по латин-

скому/ древнегрече-

скому языку или ис-

тории античной ли-

тературы. 

 

невыполнение 

письменного пла-

на и презентации 

по уроку латин-

ского языка, от-

сутствие рецензии 

на учебник (учеб-

ное пособие) по 

латинскому/ 

древнегреческому 

языку или исто-

рии античной ли-

тературы. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Ильяшенко Ф., диак., Ореханов Г., свящ., Сухова Н. Ю. Методические указания по 

написанию студенческих работ разного уровня сложности. М.: ПСТГУ, 2005; 2007
2
; 

2009
3
; 2010

4
; 2011

5
; 2012

6
. 

Мирошенкова В. И., Федоров Н. А. Lingua Latina: Учебник для вузов. 6-е изд. М., 

Флинта: Наука, 2003. 

Соболевский С. И. Учебник латинского языка. М., Изд-во литературы на иностранных 

языках, 1953. (Репринтн. изд.: М., Лань, 2004). 

Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. Часть первая (теоретическая). Мор-

фология и синтаксис" (3-е, "просмотренное" издание 1950 г.) и "Грамматика латинско-

го языка. Часть вторая (практическая). Синтаксис" (1-е издание 1947 г.). Репринтное 

изд. обеих книг - М., 2003. 

Солопов, А.И., Антонец, Е.В. Латинский язык. М., 2016. 

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 1976. 

 

 

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/  

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 

 

12.  Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Для проведения практики специальное оборудование не требуется. 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
http://lib.pstgu.ru/resources/elektronnaya_bibliotechnaya_sistema/
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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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.; Анашкин А.В., ст.преп., к.фил.н. 

 

Рецензент: Медведева А.А., преп. 


