
 



2 

1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

 

Вид практики — производственная (преддипломная). 

Способ проведения практики — 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 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). 

 

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-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 
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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 траектории 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни.  

Знать приемы педагогической и переводческой 

деятельности для успешной передачи знаний в 

области романских языков и литератур. 

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 
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решения собственных научно-исследовательских 

задач, уметь формулировать аргументированные 

умозаключения и выводы. 

Владеть (иметь опыт деятельности) методикой и 

приемами научно-исследовательской работы. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

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 

испанского языка», «Стилистика испанского языка» в объеме, предусмотренном учебным планом 

ООП. 

 

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

академических часах 

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

 

6. Место и время проведения практики 

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

в Москве и Иберо-американском культурном центра. Предусмотрена работам в библиотеках 

Иберо-американского культурного центра, Института Сервантеса и мадридского университета 

Сан Дамасо (Испания).  

Время проведения практики: 8 семестр, 4 курс.  

7. Содержание практики 
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№ 
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, 

определение круга задач в 

рамках поставленной цели. с 

 

 

 

УК-2 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 работе с 

фондами библиотек и 

выполнение задач,  

составляющих содержание 

практики. 

 

УК-6 

ПК-2 

Проведение научного 

исследования с применением 

полученных знаний для 

решения научно-

исследовательских задач с 

использованием приѐмов и 

методик научно-

исследовательской работы.  

Проводит под научным 

руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов. 

Аргументированно 

представляет результаты и 

выводы собственного 

научного исследования в 

узкой области 

филологического знания, 

оформленные письменно в 

ВКР 

Промежуточна

я аттестация по 

«Преддипломн

ая практика». 

3. Заключительный этап: 

обсуждение полученного 

опыта, подведение итогов 

практики 

УК-6 

ПК-2 

Устное представление 

комиссии (состоящей из 

членов выпускающей 

кафедры) собственного 

научного исследования и 

представление завершенного 

текста ВКР 
Общее собрание, в ходе которого 

все обучающиеся выступят с 

отчѐтом о проделанной работе и 

приобретении  исследовательского 

опыта. 4 ак.ч. 

Предзащита 

ВКР, зачѐт.  

 

 

8. Формы отчетности по практике: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине «Преддипломная практика», предзащитам ВКР, 

зачѐт. 

 

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

УК-2 

Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Зачтено (от 61 

балла) Знает 

методику 

проведения 

научного 

исследования, 

конкретную узкую 

область 

собственного 

исследования. 

Умеет  применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования для 

решения 

собственных 

научно-

исследовательских 

задач, способен 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Не знает 

методики 

проведения 

научного 

исследования, не 

знает конкретной 

узкой области 

собственного 

исследования. Не 

способен  

применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и не 

может решать 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, не в 

состоянии 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Не владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Не имеет 

завершенной 

работы. 

Зачѐт 

УК-6 

Рационально управляет 

своим временем во всех 

сферах своей жизни 

Постоянно следит за 

саморазвитием 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

Зачтено (от 61 

балла) 

Предоставляет 

законченную работу 

в срок, проявляет 

способность к 

самоорганизации и 

демонстрирует 

прогресс в 

саморазвитии. 

Не зачтено (менее 

61 балла) Нарушает 

сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

Нарушает сроки 

предоставления 

ВКР комиссии, не 

успевает закончить 

работу, не способен 

самоорганизоваться, 

не показывает 

прогресса в 

саморазвитии. 

Предзащита. 

Предоставлен

ие комиссии 

готовой ВКР, 

выполненной 

в 

установленны

е сроки. 
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ПК-2 

Аргументированно 

представляет результаты и 

выводы собственного 

научного исследования в 

узкой области 

филологического знания, 

оформленные письменно в 

ВКР  

Удовлетворительн

о (61-73 баллов) 

Слабо знает 

методику 

проведения 

научного 

исследования, слабо 

ориентируется в 

конкретной узкой 

области 

собственного 

исследования. 

Неуверенно  

применяет 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и с 

трудом решает 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, нечетко 

формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Слабо 

владеет методикой 

и приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет не до 

конца доведенную 

работу с низким 

процентом 

оригинальности.  

Хорошо (74-90 

баллов) Хорошо 

знает методику 

проведения 

научного 

исследования, 

хорошо 

ориентируется в 

конкретной узкой 

области 

собственного 

исследования. 

Вполне уверенно  

применяет 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и в 

достаточной мере 

решает собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, вполне 

Неудовлетворител

ьно (менее 61 

балла) Не знает 

методики 

проведения 

научного 

исследования, не 

знает конкретной 

узкой области 

собственного 

исследования. Не 

способен  

применять 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и не 

может решать 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, не в 

состоянии 

формулировать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Не владеет 

методикой и 

приемами научно-

исследовательской 

работы. Не имеет 

завершенной 

самостоятельной 

оригинальной 

работы. 

 

Устное 

представлени

е комиссии 

(состоящей из 

членов 

выпускающей 

кафедры) 

собственного 

научного 

исследования 

и 

представлени

е 

завершенного 

текста ВКР.  

Представлени

е ГАК текста 

ВКР, 

оформленног

о в 

соответствии 

с 

требованиями 

РПД. Устное 

представлени

е выводов и 

результатов 

собственного 

научного 

исследования

, 

оформленног

о в виде ВКР. 
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четко формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Хорошо 

владеет методикой 

и приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу с 

достаточным 

процентом 

оригинальности.  

Отлично (91-100 

баллов) Отлично 

знает методику 

проведения 

научного 

исследования, 

прекрасно 

ориентируется в 

конкретной узкой 

области 

собственного 

исследования. 

Уверенно  

применяет 

полученные знания 

в области методики 

проведения 

научного 

исследования и 

корректно решает 

собственные 

научно-

исследовательские 

задачи, четко 

формулирует 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы. Отлично 

владеет методикой 

и приемами научно-

исследовательской 

работы. Имеет 

завершенную 

работу с высоким 

процентом 

оригинальности. 

 

Обучающиеся предъявляют законченный текст собственного научного исследования. 

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). 

https://urait.ru/bcode/495053
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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 

https://www.myespanol.ru  

www.hispanistas.ru  

 

Уточняются в процессе работы в зависимости от производственной необходимости 

 

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

Для проведения практики (лекции, встречи, семинары) необходимы учебные аудитории, 

оснащенные проекционной системой и подключенные к Интернету, и доступ к фондам библиотек 

(включая электронные). 
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