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1. Цели учебной практики
Целями учебной практики являются изучение коллекций античного искусства, собраний
рукописей и фондов научных библиотек, а также знакомство с работой кафедры
классической филологии СПбГУ и других учебных и научных учреждений.
2. Задачи учебной практики
Задачей учебной практики является формирование у студентов основных навыков научной
работы с разными видами памятников культуры античного мира на материале наиболее
богатых российских собраний.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Библиотечно-музейная практика базируется на курсах «Введение в классическую
филологию», «Греко-римские древности», «Античное искусство» и в целом на программе
курсов классического отделения за первые два года обучения.
Для прохождения необходимы знания и умения, приобретенные в ходе обучения на 1-м
и 2-м курсах классического отделения, в частности, знакомство с вышеперечисленными
курсами.
Прохождение данной практики необходимо для подготовки к различным специальным
дисциплинам, таким, как «Греческая палеография», «Латинская палеография», а также для
расширения представления учащихся о материалах, применяемых для исследований в
области их специальности.
4. Формы проведения учебной практики
лекционная, экскурсионная
5. Место и время проведения учебной практики
г.Санкт-Петербург: Библиотека Академии Наук (БАН), Государственный Эрмитаж,
Российская Национальная Библиотека (РНБ), Академия художеств, Университет (СПбГУ),
Институт Лингвистических исследований РАН, Классическая гимназия, Античный кабинет,
Библиотека ботанического сада РАН, музей Павловска с 25 июня по 22 июля.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
•

владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

•

стремление к саморазвитию, получению квалификации и мастерства (ОК-6);

•

способность применять полученные знания в области теории и истории основного
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации и
филологического анализа текста в собственной научно-исследовательской
деятельности (ПК-5);

•

способность проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания
с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6);

•

владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составлении рефератов
и
библиографий
по
тематике
проводимых
исследований,
приемами
библиографического описания; знание основных библиографических источников и
поисковых систем (ПК-7);

•

владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных
сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-8);

• умение организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс (ПК-15);
•

способность к творчеству, порождению
самостоятельных гипотез (СК-1);

•

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и
методов их достижения (СК-2);

•

понимание роли классических языков в истории мировой цивилизации; владение
культурными нормами и традициями, средством создания и сохранения которых
являются классические языки; умение читать тексты на изученном классическом
языке и переводить их со словарем на русский язык (ОПК-4).

инновационных

идей,

выдвижению

Дополнительно к компетенциям, предусмотренным в ФГОС-3 в результате учебной музейнобиблиотечной практики формируются следующие компетенции:
•

навыки научной работы с различными памятниками культуры античного мира;

•

приобретение профессиональных компетенций в области дисциплин, прикладных к
специальности «Классическая филология» и применения их материала в
исследовательской работе.

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№
п/п

1

Разделы (этапы) практики

Занятия по различным дисциплинам
(латинская палеография, греческая
палеография, искусство Древней Греции и
Древнего Рима, античность в
Западноевропейском искусстве, нумизматика
(греческая и римская), преподавание
классических дисциплин в СПбГУ,

Виды учебной работы, на
практике включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
200ч.

Формы
текущего
контроля
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