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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — дискретная, стационарная.  

Форма проведения практики — работа над оформлением результатов собственных 

исследований, которые позднее станут частью ВКР.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является развитие и совершенствования навыков научно-

исследовательской работы, оформления ее результатов. Также данный вид практики способствует 

формированию у студентов навыков и умений выполнения учебно-научного сочинения 

квалификационного характера и служит необходимым условием подготовки материалов для 

дипломной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

 

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 

Студент должен уметь 

• работать с различными типами документов;  

• искать, сверять и исправлять информацию;  

• оформлять списки источников и литературы в 

соответствии с требованиями;  

• оформлять отчеты о проделанной работе в 

установленной форме; 

• последовательно и грамотно излагать сделанные 

выводы и вести дискуссию в рамках тематики своего 

исследования. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика проводится в конце седьмого семестра обучения перед началом зимней сессии, 

место проведения: доступные городские библиотеки (прежде всего РГБ), а также персональное 

рабочее место студента, оборудованное компьютером с доступом к сети Интернет. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недели. 
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6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Практика может проводиться в организациях, осуществляющих следующие виды 

деятельности: 

Ознакомительная проектная практика осуществляется на базе кафедры славянской 

филологии историко-филологического факультета ПСТГУ. Время проведения практики: 7 

семестр, 4 курс, декабрь 2022. 

 

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 Обсуждение и 

утверждение темы 

ПК-12 1 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение 

с 

преподавател

ем. 

2 Работа над текстом ПК-12 70 

Индивидуальная работа с 

преподавателем. 

Обсуждение 

с 

преподавател

ем. 

3 Обсуждение с 

преподавателем 

готовой работы, 

исправление 

недоработок 

ПК-12 30 

Самостоятельная 

работа под контролем 

преподавателя. 

Обсуждение 

с 

преподавате

лем. 

4 Подготовка устного 

выступления 

ПК-12 5 

Самостоятельная 

работа под контролем 

преподавателя. 

Обсуждение 

с 

преподавател

ем. 
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5 Выступление с 

подготовленным 

докладом + участие в 

обсуждении работ 

других студентов 

ПК-12 2 

Работа в группе под 

руководством 

преподавателя. 

Обсуждение 

в группе. 

 Итого  108 часов  

 

8. Формы отчетности по практике 

Основной формой контроля прохождения практики является доклад студента по 

материалам своей работы, а также дискуссия после. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

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 

Студент умеет 

• работать с 

различными 

типами 

документов;  

• искать, сверять и 

исправлять 

информацию;  

• оформлять 

списки источников 

и литературы в 

соответствии с 

требованиями;  

• оформлять 

отчеты о 

проделанной 

работе в 

установленной 

форме; 

• последовательно 

и грамотно 

излагать 

сделанные выводы 

и вести дискуссию 

в рамках тематики 

своего 

исследования. 

Студент не умеет 

• работать с 

различными 

типами 

документов;  

• искать, сверять и 

исправлять 

информацию;  

• оформлять 

списки источников 

и литературы в 

соответствии с 

требованиями;  

• оформлять 

отчеты о 

проделанной 

работе в 

установленной 

форме; 

• последовательно 

и грамотно 

излагать 

сделанные выводы 

и вести дискуссию 

в рамках тематики 

своего 

исследования. 

зачет 
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По итогам прохождения практики каждый студент должен сдать текст доклада и 

сделать десятиминутное выступление по его теме. Доклад по объему не должен 

превышать 5 печатных листов, оформляется по ГОСТу, и должен содержать в себе: 

1. Постановку проблемы и обоснование темы. 

2. Задачи исследования. 

3. Самостоятельный анализ художественного текста или его фрагмента. 

4. Выводы. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Гиленсон, Борис Александрович. История зарубежной литературы от Античности до 

середины XIX века [Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. / Б. А. 

Гиленсон. Т. 1 / Московский городской педагогический университет. - М. : Юрайт, 2017. - 

260 с. 

2. Голубева-Монаткина Н.И. Интертекстуальный очерк истории зарубежной литературы 

[Текст] : От Античности до наших дней / Н. И. Голубева-Монаткина. - М. : ЛЕНАНД, 2017. 

(6 экз) 

3. Зарубежная литература XX века [Текст] : Учебник для академического бакалавриата. В 2 т. 

Т. 2 : Вторая половина XX века - начало XXI века / Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова ; под ред. В. М. Толмачев. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. 

: Юрайт, 2017. - 362 с. (9 экз) 

4. Лебедев Ю.В.  Русская литература XIX века [Текст] : Курс лекций для бакалавриата 

теологии. В 2 т. / Ю. В. Лебедев. Т. 1. - М. : Общецерковная аспирантура и докторантура 

им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия : Познание, 2020. - 656 с. (5 экз) 

5. Лебедев Ю.В. Русская литература XIX века [Текст] : Курс лекций для бакалавриата 

теологии.В 2 т. / Ю. В. Лебедев. Т. 2. - М. : Общецерковная аспирантура и докторантура им. 

свв. равноапп. Кирилла и Мефодия : Познание, 2020. - 605 с. (5 экз) 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Андрианов, Георгий Владимирович, свящ. Письменные работы в духовной семинарии 

[Текст] : Методические рекомендации по подготовке письменных работ для студентов 

очной и заочной форм обучения, с учетом положений ГОСТ 7.32-2017 (вст. в силу с 

01.07.2018) и требований Учебного комитета Русской Православной Церкви / Г. В.  

2. Адрианов, свящ. ; Костромская духовная семинария. - Кострома : Костромская духовная 

семинария, 2018. - 79 с.  (5 экз) 

3. Новиков А.М.  Методология научного исследования [Текст] / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. - 4-е изд. - М. : ЛЕНАНД, 2017. - 270 с. (2 экз) 

 

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

необходимых для проведения практики 

https://scholar.google.ru/ Google-академия 

http://magazines.russ.ru/ Журнальный зал 

https://scholar.google.ru/
http://magazines.russ.ru/
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http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

http://gramota.ru/ Информационно-справочный портал 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

Для проведения практики необходим доступ к сети «Интернет», работа в публичных 

библиотеках, а также инструктаж преподавателя и последующее консультирование с его 

стороны. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Не требуется. 

 

 

Разработчик программы: 

Никандрова О.В., доцент кафедры славянской филологии, к.филол.н 

 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://gramota.ru/

