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Цели практики 

Практика призвана помочь студенту закрепить и реализовать полученные теоретические 

знания и навыки в области филологии и подготовить его к профессиональной 

деятельности по окончании Университета. Успешное прохождение практики повышает 

уровень общей профессиональной подготовки выпускника и становится залогом его 

успешного трудоустройства. Ввиду этого основными целями практики являются:  

1) формирование у студента целостного представления о профессии переводчика и работе 

службы перевода, а также приобретение индивидуального опыта в процессе 

самостоятельной работы над переводом. 

2) закрепление всех полученных в процессе обучения навыков и умений; 

3) приобретение профессиональных умений и индивидуального опыта в процессе 

самостоятельной организации работы; 

4) формирование целостного представления о всех видах филологической деятельности. 

 

Задачи практики 

Ознакомление с различными видами переводческой деятельности; развитие навыков 

теоретического анализа перевода и умений оценить чужой перевод и сопоставить с 

собственной интерпретацией текста; изучение специфики и особенностей различных 

видов перевода: письменного и устного (двустороннего, последовательного, 

синхронного); знакомство с основными этапами работы с текстом-оригиналом (осознание 

цели, типа и адресации, определение стиля и жанра и прогнозирование его смыслового 

содержания, выработка общей стратегии перевода и его осуществления); воспитание 

профессиональной этики и понимания, что профессия переводчика связана с передачей 

информации и переводчик несет полную ответственность за адекватность сведений, 

проходящих через него. 

 

Место практики в структуре образовательной программы  

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 45.03.01 «Филология» (уровень бакалавриат; 

профиль «Зарубежная филология (древние языки христианского Востока)»). Практика 

базируется на широком спектре дисциплин, связанных как с общей филологической 

подготовкой студента (классические языки, европейские языки, основы филологии, 

теория перевода), так и с его специализацией (1-й и 2-й восточные языки, введение в 

спецфилологию, восточно-христианские этно-конфессиональные сообщества и 

ориентальные Церкви). 

Ее освоение необходимо для успешного написания выпускной квалификационной работы.  
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Планируемые результаты прохождения практики 

Компетенции, формируемые практикой 

Прохождение практики призвано сформировать у обучающихся профессиональные 

компетенции: 

1) ПК-2: способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов.  

2) 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. 

 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной 

компетенции; формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

и практик образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. 

Знания, умения и навыки, получаемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения профессиональной деятельности филолога, указанной в п. 

2.3. Образовательной Программы 45.03.01 Филология 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 
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В результате прохождения практики по компетенции ПК-2: 

Именование 

компетенции 

Этап 

освоения 

компетенци

и  

Показатели оценивания 

Способность 

проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик в 

конкретной узкой 

области 

филологического 

знания с 

формулировкой 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

Начальный 

 

Знание основных видов филологической 

деятельности 

Умение составить план самостоятельного 

исследования по теме.  

Владение навыком работы с источниками и 

справочным материалом. 

Основной Знание основных методик научной работы в 

изучаемой филологической области. 

Умение проводить самостоятельное исследование в 

конкретной области филологического знания. 

Владение навыком презентации результатов своего 

исследования, с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов. 

 

В результате прохождения практики по компетенции ПК-12: 

Именование 

компетенции 

Этап 

освоения 

компетенци

и  

Показатели оценивания 

Способность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

владение навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

способность 

обеспечивать 

работу данных 

коллективов 

соответствующими 

материалами при 

Начальный 

 

Знание основных видов филологической 

деятельности и основ профессиональной этики. 

Умение сопоставить чужой перевод и собственную 

интерпретацию текста.  

Владение навыком работы с методической 

литературой, словарями и справочниками. 

Основной Знание различных видов переводческой 

деятельности; 

Знание специфики различных видов перевода: 

письменного и устного (двустороннего, 

последовательного, синхронного). 

Умение реализовать полученные теоретические 

знания и навыки в области филологии в 
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всех 

вышеперечисленн

ых видах 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности. 

Владение навыком теоретического анализа перевода. 

Владение навыком работы в профессиональном 

коллективе. 

 

Способ, форма, место и время проведения практики 

Способ проведения практики — стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывная 

Место проведения практики — кафедра Восточно-христианской филологии и Восточных 

Церквей 

Точные даты проведения практики уточняются в графике учебного процесса. 

       Объем дисциплины 

- 

Форма контроля 

(указан номер 

семестра) 

з.е. Итого акад.часов 

Курс 

4 

Сем. 

8 
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о
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з.
е.

 

Б2.В.04(П)   8       3 3 108 108     108    3 

 

Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

Этап практики Семестр 

Виды учебной 

работы, включая 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости, 

Форма промежуточной 

аттестации  

1 Подготовительный 

этап 

8 12 Отметка о посещаемости 

2 Основной этап 8 72 Собеседование с 

руководителем практики 

3 Завершающий этап 8 24 Составление отчета 

Итого 108 Зачет 
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Содержание практики 

Э
т

а
п

  Виды учебной работы на практике 
Методические 

указания 

1 Вводная лекция; знакомство студентов с литературой и 

электронными ресурсами, необходимыми для успешного 

прохождения практики; объяснение основных принципов и 

механизмов работы. 

Рекомендуется 

сделать конспект 

вводной лекции 

для оптимизации 

процесса 

прохождения 

практики 

2 Работа с библиотечными каталогами и электронными базами 

данных; работа по переводу (как письменному, так и устному); 

работа со справочниками по арабской, восточно-христианской и 

арабо-христианской литературе, со специализированными 

арабскими словарями. 

Консультации с 

руководителем 

практики. 

3 Составление отчета о прохождении практики с указанием видов 

деятельности, рабочих материалов, времени и места 

прохождения и возникших трудностей (при наличии). 

Рекомендуется 

составлять 

черновой 

вариант отчета в 

процессе 

прохождения 

практики, а на 

завершающем 

этапе внести в 

него 

необходимые 

коррективы. 

 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу  

Формы отчетности по практике 

Зачет проводится в форме защиты отчета по практике.  

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 



7 

 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или 

экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 – 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 
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22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и 

достаточным для зачета является один положительный критерий в заданиях 

промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой 

системе оценивается 34 баллами. 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная 

 

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

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 1. Письменные 

работы 3-4 курса: курсовые работы /. М.: ПСТГУ, 2005. 

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

написанию студенческих работ разного уровня сложности. Часть 2. итоговые 

квалификационные работы (бакалавриат, специальность, магистратура). М.: 

ПСТГУ, 2006. 

Дополнительная 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. М., 2003. 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.pravenc.ru/  

2. https://www.lexilogos.com/english/arabic_dictionary.htm  

3. https://www.tyndalearchive.com/TABS/Lane/ 

4. https://www.nasscal.com 

5. https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues 

6. https://biblioclub.ru 

7. https://libfl.ru/ru/item/catalogue 

 

Материально-техническая база для проведения практики  

Для проведения практики необходим доступ студентов к ПК и сети интернет.  

Автор: Головнина Н. Г. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры восточно-христианской филологии и 

Восточных Церквей «24» апреля 2020 г., протокол № 8. 
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