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Аннотация 

Целью практики является закрепление знаний и умений, приобретенных в процессе 

освоения курсов «Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», формирование у 

студента представления о профессии филолога-испаниста, приобретение индивидуального опыта в 

процессе самостоятельной работы при решении задач профессиональной сферы; выработка 

практических навыков и формирование универсальных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Практика проводится на 3 курсе, в 6 семестре. 

Производственная 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 испанского языка 

и формирует у студента  целостное представление о профессии филолога-испаниста и 

способствует приобретению индивидуального опыта в процессе самостоятельной работы при 

решении задач профессиональной сферы. Производственная практика, в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.01 Филология, профиль Зарубежная филология (романские 

языки) входит в раздел «Практики» основной образовательной программы бакалавриата, является 

обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. В ходе прохождения практики 

студенты получают возможность применить и закрепить навыки, полученные при изучении 

языковых, общих и специальных филологических (лингвистических и литературоведческих) 

дисциплин: «Основной иностранный язык», «История зарубежной литературы», «Интерпретация 

художественного текста», «Теория и практика перевода», «Практикум по переводу» и др.  

Большое значение для подготовки будущего специалиста имеют приобретѐнные в ходе практики 

навыки адаптации к изменениям современной среды, повышение компьютерной грамотности, 

умение ориентироваться и пользоваться научной и методической литературой в помощь будущей 

профессиональной деятельности. Производственная  практика способствует комплексному 

формированию у обучающихся компетенции УК-3.  
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В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

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. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2  недели. 

Самостоятельная работа составляет 108 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


