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Аннотация 

 

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 определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения (УК-3), способность управлять своим временем, 

встраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов самообразования в 

течение всей жизни (УК-6) и способность проводить под научным руководством локальные 

исследования на основе существующих методик в конкретной узкой  области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-2). 

Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. 

Преддипломная практика напрямую связана с дисциплинами «Практический курс 

испанского языка», «Иностранный язык», «История испанской литературы», «Интерпретация 

художественных текстов», «История испанского языка», «Стилистика испанского языка» 

обязательной части ООП и призвана обеспечить отработку полученных практических навыков и 

теоретических знаний. Преддипломная 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. Преддипломная практика 

способствует комплексному формированию у обучающихся универсальной компетенции УК-2, 

УК-6 и профессиональной компетенции ПК-2. 

Обучающиеся приступают к преддипломной практике после четвѐртого года обучения и 

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

«История испанской литературы», «Интерпретация художественных текстов»», «История 
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испанского языка», «Стилистика испанского языка» в объеме, предусмотренном учебным планом 

ООП. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

УК-2 

Способность определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

 

УК-2.1. 

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели  

 

Знать алгоритм постановки цели и определения круга 

задач в рамках поставленной цели в собственной научно-

исследовательской работе.  

Уметь ставить цель и определять круг задач в рамках 

собственного научного исследования. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

постановки цели и решения задач в рамках поставленной 

цели. 

УК-2.2. 

Выбирает оптимальные 

способы их решения  

 

Знать, какие именно решения считаются оптимальными 

в рамках поставленной цели собственной научно-

исследовательской работы. Уметь выбирать 

оптимальные способы решения задач в рамках 

поставленной цели собственного научного исследования. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками отбора 

решений и нахождения оптимальных из них.   

УК-2.3. 

 Опирается на 

действующие правовые 

нормы, имеющиеся 

ресурсы и ограничения. 

Знать правовые нормы, ресурсы и ограничения в рамках 

собственной научной деятельности. 

Уметь использовать знание правовых норм, ресурсов, 

ограничений в собственной научно-исследовательской 

работе. 

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

применения правовых норм, ресурсов и ограничений в 

работе над собственным научным исследованием. 

УК-6  

Способность управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

Знать приемы педагогической и переводческой 

деятельности для успешной передачи знаний в области 

романских языков и литератур. 



траектории саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни.  

Уметь формулировать достоинства отечественной 

культуры, научной мысли, духовного наследия перед 

лицом общественности, в том числе зарубежной. 

Владеть (иметь опыт деятельности) знаниями в 

области отечественной истории, культуры и традиций 

для передачи их в процессе будущей преподавательской 

деятельности. 

УК-6.1 

 Рационально управляет 

своим временем во всех 

сферах своей жизни 

Знать правила тайм-менеджмента 

Уметь рационально распределять собственное время  

Владеть (иметь опыт деятельности)навыками 

самоорганизации. 

УК-6.2 

 Постоянно следит за 

саморазвитием 

Знать направления для саморазвития и 

последовательность выстраивания траектории 

саморазвития. 

Уметь выстраивать траекторию саморазвития и 

воплощать ее в жизнь. 

Владеть (иметь опыт деятельности) своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития. 

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. 

Знать методику проведения научного исследования, 

конкретную узкую область собственного исследования. 

Уметь  применять полученные знания в области 

методики проведения научного исследования для 

решения собственных научно-исследовательских задач, 

уметь формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Владеть (иметь опыт деятельности) методикой и 

приемами научно-исследовательской работы. Знать 

методику проведения научного исследования, 

конкретную узкую область собственного исследования. 

Уметь  применять полученные знания в области 

методики проведения научного исследования для 

решения собственных научно-исследовательских задач, 

уметь формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Владеть (иметь опыт деятельности) методикой и 

приемами научно-исследовательской работы. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа, 2 недели. 



Самостоятельная работа составляет 252 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


