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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — производственная (переводческая) 

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», 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.  

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  

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 
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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.  

  

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. 

 

6. Место и время проведения практики 

Производственная (переводческая) практика проводится на базе кафедры романо-германской 

филологии ИФФ ПСТГУ и Иберо-американском культурном центре в Москве, виртуально в 

университете Сан Дамасо (Испания), а также в других организациях и учреждениях, где проходят 

научные семинары, коллоквиумы, конференции с участием зарубежных докладчиков – носителей 

изучаемого практикантами языка (Институте Сервантеса, институте мировых литератур РАН, 

РГГУ, МГУ, институте искусствознания), библиотеках, на различных мероприятиях, где 

требуются переводческие услуги и услуги гида – на выставках, фестивалях, при приѐме 

зарубежных гостей, на лекциях зарубежных специалистов; предусматривается посещение музеев, 

участие в мероприятиях Испанского центра и Института Сервантеса в Москве и виртуально в 

университете Сан Дамасо в Мадриде (Испания).  

Время проведения практики: 3 курс, 6 семестр.  

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 
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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.   

2. Основной этап  

заключается в посещении 

мероприятий, составляющих 

содержание практики. 

 

 

УК-3 

Посещения культурно значимых 

мест, посещение Института 

Сервантеса, Испанского 

культурного центра, виртуальное 

посещение лекций и семинаров на 

испанском языке в институте Сан 

Дамасо (Испания), получение 

знаний по истории и культуре 

Испании и России, составление 

планов экскурсий и культурных 

событий. Обсуждение полученного 

опыта.  

Посещение мастер-классов и 

экскурсий в Москве по 

культурологической тематике. 100 

ак.ч. Подготовка и проведение 

экскурсий. 

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. 

Предоставление 

текста 

экскурсий. 

 

8. Формы отчетности по практике:  

Предоставление дневника практики. 

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.  Обучающиеся должны подготовить текст экскурсий на испанском языке и сдать его 

руководителю практики.  

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 

Не знает этических 

норм поведения в 

коллективе. Не в 

состоянии 

устанавливать 

контакт с 

Общее 

собеседовани

е, отчет 
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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 

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. 

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 

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 и тексты экскурсий. 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Мерзликина, О. В.  Испанский язык для филологов и преподавателей иностранного языка (B1—

B2) : учебное пособие для вузов / О. В. Мерзликина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11305-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495053 (дата 

обращения: 29.11.2022). 

Ларионова, М. В.  Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной практики. 

Продвинутый этап : учебник и практикум для вузов / М. В. Ларионова, О. Б. Чибисова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03266-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488858 (дата обращения: 29.11.2022).  

 

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

необходимых для проведения практики 

Hispanistas.ru  

 

https://urait.ru/bcode/495053
https://urait.ru/bcode/488858
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http://hispanoteca.el/Index.htm 

https://español.limgolia.com/es 

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. 
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