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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — учебная (ознакомительная) 

Способ проведения практики — выездная и стационарная. 

Форма проведения практики — непрерывно.  

 

2. Цель практики 

Целью практики является закрепление знаний и умений, приобретенных в процессе освоения 

курсов «Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», выработка практических 

навыков и навыки и формирование универсальных и профессиональных компетенций 

обучающихся: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде (УК-3). 

 

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  

УК-3 

Способность осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде. 

 

Знать этические нормы поведения в коллективе. 

Знать собственную роль (функции, права и 

обязанности) в команде (учебной группе, на 

отделении, факультете, в университете). 

 

Уметь устанавливать контакт с окружающими 

людьми в коллективе и конструктивно  

взаимодействовать с ними. Уметь выстраивать 

собственное поведение в рамках профессиональной 

и социальной роли в соответствии с общими целями 

и задачами команды в духе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

общения в рамках профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

работы в команде. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная (ознакомительная) практика напрямую связана с дисциплинами «Практический 

курс испанского языка» и «Иностранный язык» обязательной части ООП и призвана обеспечить 

отработку полученных практических навыков и теоретических знаний в области испанской 

грамматики. Учебная практика, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.01 

Филология, профиль Зарубежная филология (романские языки) входит в  раздел «Практики»  
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основной образовательной программы бакалавриата, является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Учебная практика способствует комплексному формированию у 

обучающихся универсальной компетенции УК-3. 

Обучающиеся приступают к учебной практике после первого года обучения и успешного 

освоения дисциплин «Практический курс испанского языка» и «Иностранный язык» в объеме, 

предусмотренном учебным планом ООП для первого и второго семестра. 

 

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

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

 

6. Место и время проведения практики 

Учебная практика проводится на базе кафедры романо-германской филологии ИФФ ПСТГУ  

в Москве и Ибероамериканского культурного центра. Предусматрено посещение музеев, 

Испанского центра, Института Сервантеса и виртуальное участие в мероприятиях университета 

Саламанки (Испания) и мадридского университета Сан Дамасо (Испания).  

Время проведения практики: 2 семестр, 1 курс.  

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. Подготовительный этап: 

разъяснение содержания и 

задач учебной практики, 

специфики работы в 

команде.  

Заключительный этап 

заключается в …  

 

 

УК-3 Общее собрание по вопросам 

проведения практики, 

инструктаж по технике 

безопасности. 4 ак.ч.  

 

 

Получение 

обратной связи 

от обучающихся, 

подтверждающе

й усвоение 

информации.   
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2. Основной этап  

заключается в  посещении 

мероприятий, составляющих 

содержание практики. 

 

УК-3 

 

Посещения культурно значимых 

мест, профессиональной 

социализации, получения знаний 

по отечественной истории, 

обсуждение опыта, составление 

планов экскурсий и культурных 

событий. 

Посещение лекций по истории и 

культуре России и Испании на 

испанском языке, обсуждение 

полученного опыта. 

Посещение мастер-классов и 

экскурсии в Москве по 

культурологической тематике. 100 

ак.ч. 

Отметки о 

посещаемости, 

ведение 

дневника 

практики на 

испанском 

языке 

3. Заключительный этап: 

обсуждение полученного 

опыта, подведение итогов 

практики 

УК-3 

 

Общее собрание, в ходе которого 

все обучающиеся выступят с 

презентацией собственных 

впечатлений и опыта. 4 ак.ч. 

Предоставление 

дневника 

практики на 

испанском языке 

 

8. Формы отчетности по практике 

Обучающиеся ведут дневник практики на испанском языке, в котором указывают все 

ежедневные мероприятия, предусмотренные практикой, и высказывают собственное суждение о 

полученном опыте. По окончании практики они предоставляют дневник руководителю практики. 

Дневник ведется в произвольной форме, но заполняется обязательно ежедневно и на испанском 

языке.   

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-3 

Осуществляет социальное 

взаимодействие 

Реализует свою роль в 

команде. 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. Знает 

собственную роль 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). 

Умеет выстраивать 

собственное 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

окружающими 

людьми в 

коллективе и 

конструктивно  

взаимодействовать с 

ними. Не владеет 

навыками общения 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

Не знает 

собственной роли 

(функции, права и 

обязанности) в 

команде (учебной 

группе, на 

отделении, 

факультете, в 

университете). Не в 

состоянии 

Дневник 

практики 
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поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Владеет навыками 

работы в команде. 

выстраивать 

собственное 

поведение в рамках 

профессиональной и 

социальной роли в 

соответствии с 

общими целями и 

задачами команды в 

духе 

сотрудничества и 

взаимопомощи. Не 

владеет навыками 

работы в команде. 

 

 

Обучающиеся предъявляют дневник практики на испанском языке.  

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Álvaraz Martínez A., Inocenciao Giraldo  S., Vega de La Fuente M. Sueña 3. Español Lengua 

Extranjera. – Anaya, Acalá. – 2010. 

 

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

необходимых для проведения практики 

https://www.myespanol.ru  

www.hispanistas.ru  

www.antena3.com 

 

 

Уточняются в процессе работы в зависимости от производственной необходимости 

 

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

Для проведения учебных мероприятий (лекции, встречи, семинары, мастер-классы) 

необходимы учебные аудитории, оснащенные проекционной системой и подключенные к 

Интернету.  

 

Разработчик(и) программы: 

Мар Ольга Юрьевна, доцент кафедры романо-германской филологии. 

Рецензент (ы)  

Десятова Мария Юрьевна, профессор кафедры романо-германской филологии, к.ф.н., 

доцент. 

 

 

https://www.myespanol.ru/
http://www.hispanistas.ru/
http://www.antena3.com/

