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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Испанский 
язык (основной)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

Выпускник программы магистратуры со знанием испанского языка должен уметь: 

вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 
темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-культурной 
сфер общения; 

правильно пользоваться испанским речевым этикетом; 

  воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 
информацию на испанском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитив-
ных источников в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сфер общения; 

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках профессиональной сферы ком-
муникации (письменно-устный перевод); 

осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-
ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при пере-
воде с голоса или фонозаписи; 

выполнять письменный перевод письменных текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский в рамках профессиональной сферы коммуникации (пись-
менно-письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках профессиональ-
ной сферы коммуникации, а также общественно-политические материалы.   

В результате освоения образовательной программы магистратуры у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, профессиональные и дополнительные 
профессиональные компетенции. В результате освоения образовательной программы обу-
чающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Испан-
ский язык (основной)»:  

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
« Испанский язык (основной)» 

 
ОК-4 способность свободно пользоваться 

иностранными языками как сред-
ством делового общения 

Знать: способы и приёмы орга-
низации устной и письменной речи 

Уметь: логически верно,  аргу-
ментированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

Владеть: навыками аргументи-
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рованной и логически выстроенной 
речи 

ОПК-5 владение политически корректной 
устной и письменной речью в рам-
ках профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках 

Знать: нормы и правила культу-
ры международного общения 

Уметь: корректно общаться с 
иноязычными коллегами 

Владеть: навыками нахождения 
компромиссов путём переговоров, 
навыками политически корректного 
международного общения 

ОПК-8 владение профессиональной терми-
нологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельно-
сти на русском и иностранных язы-
ках 

Знать: испанский язык на доста-
точном уровне для осуществления 
международной деятельности 

Уметь: применять испанский 
язык для решения профессиональных 
вопросов в устной и письменной фор-
ме 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке  

ОПК-6 способностью вести диалог, пере-
писку, переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня поставлен-
ных задач для решения профессио-
нальных вопросов 
 
 
 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на ис-
панском языке 

Уметь: общаться в рамках  про-
фессиональной коммуникации в сфере 
международных отношений на испан-
ском языке 

Владеть: навыками профессио-
нального общения на испанском языке 

ОПК-9 владение техниками установления 
профессиональных контактов и раз-
вития профессионального общения, 
в том числе на иностранных языках 
 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на ис-
панском языке 

Уметь: общаться в рамках  про-
фессиональной коммуникации в сфере 
международных отношений на испан-
ском языке 
Владеть: навыками профессионально-
го общения на испанском языке 

ПК-3 способностью составлять диплома-
тические документы, проекты со-
глашений, контрактов, программ 
мероприятий 

Знать: особенности составления 
документации на испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  про-
фессиональной коммуникации в сфере 
международных отношений на испан-
ском языке 
Владеть: навыками профессионально-



4 
 

го общения на испанском языке 
 
 
2. Место дисциплины «Испанский язык (основной)» в структуре образова-

тельной программы 
 
Дисциплина «Испанский язык (основной)» изучается на 1 и 2 курсах, в 1, 2 и 3 се-

местрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и модуль-

ного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в магистратуре факультета  
Международных отношений МГИМО формирование личности профессионала в сфере 
международных отношений, компетентность которого основана на владении общекуль-
турными, профессиональными и дополнительными профессиональными  компетенциями, 
перечисленными  в разделе 1. 
  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве первого 
иностранного языка в магистратуре факультета Международных отношений МГИМО яв-
ляется формирование иноязычной коммуникативной компетенции1 для использования ис-
панского языка в профессиональной деятельности на международной арене, в познава-
тельной деятельности и для межличностного общения. Достижение данной цели означает, 
что выпускник магистратуры факультета  Международных отношений МГИМО-
Университета обладает умениями и навыками: 
- осуществлять практическую работу международника с использованием испанского 
языка в устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на испанском языке (дипломатические и иные документы, научная, специальная и 
справочная литература, СМИ и Интернет); 
- использовать оригинальные испанские общественно-политические тексты и 
официальные тексты на испанском языке как инструмент для углубления 
профессиональных и общих знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных контекстах 
на испанском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на испанском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на испанском 
языке; 
- вести деловую переписку по дипломатическим вопросам и вопросам международных 
отношений; участвовать в рабочих переговорах на испанском языке в рамках своей 
компетенции; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 
- участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 
- правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 

Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной взаимосвязи с 
другими компетенциями (см. раздел 1). В процессе обучения испанскому языку многие 
компетенции могут рассматриваться в качестве воспитательной, образовательной и разви-
вающей целей обучения испанскому языку в рамках данной учебной программы. 
  

В результате изучения дисциплины «Испанский язык (основной)» выпускниками 
магистратуры факультета Международных отношений МГИМО должен быть достигнут 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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уровень профессионального владения испанским языком (С1) по классификации Совета 
Европы. 

Порядок проектирования и реализации программ магистратуры определяется 
Университетом на основе соответствующих Положений, утверждаемых Ученым советом 
Университета. 

 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (основной)» составляет 
26 зачетных единиц (ЗЕ), 936 академических часов (в том числе: 9 ЗЕ – аудиторная работа, 
17 ЗЕ – самостоятельная работа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

936 

26, в том числе: 9 
– аудиторная ра-
бота и 17 – само-

стоятельная рабо-
та  

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

312 

 

Практические занятия:  
 
язык профессии (дипломатия, международные от-
ношения): всего – 196, в том числе: 68 (1-й семестр), 
60 (2-й семестр), 68 (3-й семестр) 
 
общественно-политический перевод: всего - 98, в 
том числе: 34 (1-й семестр), 30 (2-й семестр), 34 (3-й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

294 

Аудиторные контрольные работы: 6 (1-й семестр), 6 (2-
й семестр), 6 (3-й семестр) 18 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

624 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение  ма-
териала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю) 

216 (1-й семестр), 192 (2-й семестр), 216 (3-й се-
местр) 
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Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
1-й семестр – зачет, 2-й семестр – зачет, 3-й семестр –  
зачёт; итоговая государственная аттестация  

 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 
 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник магистратуры фа-
культета Международных отношений МГИМО должен обладать следующими специфиче-
скими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку. 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник магистратуры должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая трудно-
стей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться разнообразием 
языковых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повсе-
дневного общения. Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе по телефону. Он дол-
жен уметь использовать изученный языковой материал для ведения деловых переговоров, 
уметь вести беседу с учётом особенностей национальной культуры собеседника. 
Монолог: выпускник магистратуры должен уметь понятно и обстоятельно излагать слож-
ные темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и 
делать соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой ма-
териал в публичных выступлениях на профессиональные темы. 
Аудирование: выпускник магистратуры должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые 
связи. Он должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художе-
ственные фильмы. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные нехудожествен-
ные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен понимать спе-
циальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не касаются 
сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным про-
блемам. 
 
Письмо: Выпускник магистратуры должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в пись-
мах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему 
наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий статусу предполагае-
мого адресата. Он должен уметь писать официальные и неофициальные письма, состав-
лять документы, инструкции, писать на испанском языке сообщения электронной почты, 
телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
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Выпускник магистратуры должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, радио и телепередач, Интернета. Он должен профессионально анализировать 
информацию на испанском языке из устных и письменных источников. Выпускник дол-
жен уметь осуществлять аннотирование и реферирование на испанском языке профессио-
нально-ориентированных текстов на испанском и русском языках. 

 
Переводческая работа 

 
Выпускник магистратуры должен уметь письменно переводить документы, статьи, ин-
струкции по профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского язы-
ка на испанский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с испанского языка 
на русский и с русского языка на испанский; вести переписку на испанском языке.  
Выпускник магистратуры должен осуществлять зрительно-устный перевод с листа с ис-
панского языка на русский и с русского языка на испанский; выполнять двусторонний пе-
ревод беседы (интервью), осуществляя краткую запись вопросов и ответов. 
 
 4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

   
  

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учеб-

ные занятия самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

всего 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия 
1.  Язык профессии (дипло-

матия, международные 
отношения) 

624  208 416 Проверка 
устных и 
письмен-
ных до-
машних 
заданий, 
доклады и 
сообщения, 
деловые 
игры 

2.  Общественно-
политический перевод 

312  104 208 Проверка 
устных и  
письмен-
ных пере-
водов, 
аудитор-
ные кон-
трольные 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные учеб-

ные занятия самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

всего 
лек-
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия 
работы 
 

ИТОГО: 936  312   624  

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

 Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)»  
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» изучается на 
1-м и 2-м курсах, в 1-м, 2-м и 3-м семестрах: 4 часа в неделю (1-й семестр), 4 часа в неде-
лю (2-й семестр), 4 часа в неделю (3-й семестр). 

Цели и задачи модуля: совершенствование коммуникационных и профессио-
нальных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности 
международника и определяемых квалификационной характеристикой выпускника маги-
стратуры факультета Международных отношений МГИМО-Университета. 

 Углубленное изучение магистрантами лексики, обозначающей понятия 
профессиональной сферы коммуникации; совершенствование навыков понимания и 
анализа профессионально-ориентированного текста и навыков самостоятельного 
построения высказывания и сообщения по профессиональным темам. 

Достижение уровня владения языком профессии (дипломатия, международные 
отношения), позволяющего поиск и обработку информации из любых испаноязычных 
устных и письменных источников, профессиональное изложение сложных тем с помощью 
разнообразных языковых средств, умение точно формулировать свои мысли и выражать 
свое мнение по вопросам профессиональной сферы коммуникации, а также излагать и 
анализировать иные мнения и концепции.  

Выведение магистрантов на уровень свободного устного и письменного общения в 
рамках тем, связанных с направлением «международник». 

 
Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 

Уровень В 2, 1-й семестр 
2 зачетных единицы 

 
Содержание курса 
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Дальнейшее обучение пониманию профессионально-

ориентированного текста повышенной сложности; особое внимание обращается на 
стилистику текста.   
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Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование навыков устного сооб-
щения по заданной теме профессиональной сферы коммуникации. Совершенствова-
ние умения логически и обоснованно изложить свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств и коммуникативных стратегий, знание речевого эти-
кета. 

Диалогическая речь. Ведение   беседы по изучаемым темам (ролевые игры) Вла-
дение дискурсивными формулами аргументации, представления и защи-
ты/опровержения точки зрения. 

Аудирование. Совершенствование умения воспринимать на слух и понимать пуб-
личное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при высо-
ком темпе речи носителя языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте пони-
мания до 80%). Совершенствование умения воспринимать и понимать информаци-
онные сообщения ТВ испаноговорящих стран по профессиональной и общеполити-
ческой тематике. Проведение занятий в мультимедийном классе с целью выработки 
указанных навыков. 

Письмо. Формирование умения продуцировать в письменной форме текст повы-
шенной сложности ограниченного объема на изученные темы с использованием изу-
ченной лексики. Написание сообщений по заданным темам профессиональной сфе-
ры коммуникации. Совершенствование умения логически изложить свою точку зре-
ния в письменной форме, аргументируя свою позицию адекватными языковыми 
средствами. 

 
Знания: 
Грамматические и стилистические особенности различных видов дипломатиче-

ских документов текстов. 
Источники словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 
Лексика профессиональной сферы коммуникации и терминология по изучаемым 

темам. Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и сло-
восочетаний, устойчивые словосочетания, употребление иностранных (латинских, 
французских и иных) слов и выражений, характерных для профессиональных тек-
стов. 

 Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устная и пись-
менная речь, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициаль-
ная речь; 

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в сфере профессиональ-
ного общения, наиболее употребительные названия и  аббревиатуры, прецизионная 
лексика.   

 
Предметно-лексические темы 

 
Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)» 

 
1. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики России 
2. Политические проблемы защиты суверенитета молодых государств 
3. Военно-политические аспекты международных отношений 
4. Российско-американские отношения 
5. Макро- и микроэкономическая дипломатия 
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Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русско-

го на испанский язык коротких фрагментов текста с целью проверки владения осво-
енной лексикой. 

Итоговый контроль. Зачет.  
письменный - Сочинение-рассуждение (эссе) по международной тематике (по выбору 

студента из нескольких предложенных тем) без пользования словарем (объем до 2500 
п.зн.). Время выполнения 2 ак. часа.  

мультимедийный - аудирование аутентичной фонозаписи общественно-
политического и экономического содержания:       

- время звучания до 90 сек. (прослушивается один раз) с письменной передачей 
содержания на русском языке; 

- время звучания до 20-30 минут (прослушивается дважды) с кратким письмен-
ным изложением содержания на русском языке. 

устный – беседа (ситуационно-ролевая мини игра) по пройденным темам.  
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 
Уровень С1, 2-й семестр 

2 зачетных единицы 
 
Содержание курса 
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Дальнейшее совершенствование навыков понимания и анали-

за профессионально-ориентированного текста. Особое внимание обращается на по-
нимание грамматической структуры текста. Развитие навыка быстрого и полного 
охвата содержания текста, умение в короткий срок разобраться в сути рассматрива-
емых в тексте проблем; умение выделить главное. 

Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование навыков устного сооб-
щения по заданной теме профессиональной сферы коммуникации. Совершенствова-
ние умения логически и обоснованно изложить свою точку зрения с использованием 
адекватных языковых средств и коммуникативных стратегий, знание речевого эти-
кета, умения четко и кратко выражать свои мысли на иностранном языке. 

Диалогическая речь. Совершенствование навыков ведения беседы по изучаемым 
темам без предварительной подготовки. Совершенствование умения логически и 
обоснованно изложить свою точку зрения с использованием адекватных языковых 
средств и коммуникативных стратегий, знание речевого этикета. 

Аудирование. Совершенствование навыков восприятия и понимания публичного 
выступления, в том числе переданного техническими средствами (при высоком тем-
пе речи носителя языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 
80%). Развитие умения воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ 
испаноговорящих стран по профессиональной и общеполитической тематике. Про-
ведение занятий в мультимедийном классе с целью развития указанных навыков. 

Письмо. Дальнейшее совершенствование умения продуцировать в письменной 
форме сложный текст ограниченного объема на изученные темы с использованием 
изученной лексики. Написание сообщений и сочинений-эссе по заданным темам 
профессиональной сферы коммуникации. 

 
Знания: 
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Продолжение изучения лексики по изучаемым темам профессиональной сферы 
коммуникации, грамматических и стилистических особенностей профессионально-
ориентированного текста. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и словосо-
четаний, устойчивые словосочетания, употребление иностранных (не испанских) 
слов и выражений, характерных для профессиональных текстов. 

 Языковые особенности разных типов дискурса. 
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в сфере профессиональ-

ного общения, наиболее употребительные названия и  аббревиатуры, прецизионная 
лексика. 

Различные источники словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-
ресурсы.   

 
Предметно-лексические темы 
 

Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)»: 

 
1. Негосударственные участники мировой политики 
2. Ядерный фактор в МО 
3. Формирование внешней политики России 
4. Пределы и возможности внешней политики России 
5. Интеграционные процессы в Европе 
6. Россия и Китай ИЛИ Россия и ЕС 

 
 
 Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль осуществляется путём выполнения рейтинговых 

письменных работ (срезов) по усмотрению преподавателя (аннотаций, обзоров, 
рефератов, справок и т.д.) 

Итоговый контроль проводится в виде зачета: 
      -Аудирование аутентичной фонозаписи общего содержания:      
 - фонозапись на испанском языке время звучания до 90 сек. (прослушивается 

один раз) с устной передачей её содержания на русском языке; 
- фонозапись на испанском языке время звучания до 20-30 минут (прослушивает-
ся дважды) с кратким письменным изложением ее содержания на русском языке 

- Сочинение-рассуждение (эссе) по по тематике изученного материала (по выбо-
ру студента из нескольких предложенных тем) без пользования словарем (объем —до 
2500 п.зн.). Время выполнения — 2 ак. часа.  

- Устный обзор (реферат) на испанском языке ряда документов (статей) на русском 
языке (до 4500 п.зн.)  

      -Обсуждение конкретной международной ситуации (короткая ситуационно-
ролевая игра) 

 
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 
Уровень С1, 3-й семестр 

2 зачетных единицы 
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Содержание курса  
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Совершенствование навыков понимания и анализа професси-

онально-ориентированных текстов любого вида повышенной сложности с понима-
нием их стилистических особенностей. Совершенствование навыка аналитико-
синтетической обработки информации и навыка компрессии информации. 

Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование умения реферативно из-
лагать  и комментировать на испанском языке аналитические статьи испаноязычных 
авторов по актуальным проблемам международных отношений, объединяя в единое 
целое составные части, развивая отдельные положения и делая соответствующие 
выводы.  

Диалогическая речь. Совершенствование навыков беглого ведения беседы и дис-
куссии по профессиональным вопросам, с использованием необходимых формул ре-
чи, соблюдением прагматических установок и учетом стилистических особенностей 
данного вида дискурса. 

Аудирование. Совершенствование умения воспринимать на слух и понимать мо-
нологическую и диалогическую речь носителей языка, в том числе переданную тех-
ническими средствами (при среднем и высоком  темпе речи носителя языка, дли-
тельности звучания 2 - 3 мин., полноте понимания до 90%). Развитие умения вос-
принимать и понимать информационные сообщения ТВ испаноговорящих стран по 
общеполитической и общеэкономической тематике. Проведение занятий в мульти-
медийном классе с целью выработки указанных навыков. 

Письмо. Обучение составлению отдельных видов договоров, других документов и 
деловых писем на испанском языке. Развитие навыков письменного изложения сущ-
ности вопросов международной политики и своего мнения по ним. Написание сочи-
нений-рассуждений (эссе) по заданным темам. Обучение аннотированию текстов по 
международной и экономической проблематике, написанию резюме и рецензий. Со-
вершенствование умения продуцировать развернутое, логичное и связное высказы-
вание, оформленное в соответствии с требованиями научного стиля. 

 
Знания: 
Грамматические и стилистические особенности различных видов дипломатиче-

ских, экономических и общественно-политических  текстов. 
Источники информации: словари, учебники, научные статьи. Другие источники 

словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 
Расширение и автоматизация формул речи, расширение запаса устойчивых 

словосочетаний и клише. 
Сложная грамматическая организация речи, прежде всего письменной. Сложные 

синтаксические конструкции (абсолютные герундиальные и причастные обороты, 
вводные элементы и т.д.) 

Совершенстование умения составления аннотации и реферата. 
Терминологические, грамматические, стилистические, структурные, 

композиционные и прагматические особенности документов профессиониальной 
сферы коммуникации.  

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в профессиональной сфе-
ре коммуникации. 

 
Предметно-лексические темы 

 
Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
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евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)»: 

 
1. Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 
2. Современная дипломатическая система 
3. Великие державы в современном мире  
4. Подготовка и проведение международных конференций 
5. Политические аспекты международной миграции 
6. Политические стратегии в Интернете. Управление политической информацией 
7. Международное разрешение споров. 

 
 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые письменные работы по усмотрению 

преподавателя (3 раза в семестр) 
 

Итоговый контроль. Зачет 
 
Устный  индивидуальный опрос по пройденному материалу. 
 
Экзамен (итоговая государственная аттестация) 
1. Внеаудиторное написание автореферата магистерской диссертации на испан-

ском языке, объемом  10000 –12000 п.зн. 
2. Презентация основных положений автореферата продолжительностью 8-10 мин. с 

опорой на план. ( PowerPoint) 
3. Обсуждение магистерской диссертации, аргументированные ответы на вопросы 

и замечания оппонентов (преподавателей). 
 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» изучается на 1-м и 2-м курсах, 
в 1-м, 2-м и 3-м семестрах: 2 часа в неделю (1-й семестр), 2 часа в неделю (2-й се-
местр), 2 часа в неделю (3-й семестр). 

Цели и задачи модуля: совершенствование коммуникационных и професси-
ональных компетенций, необходимых для эффективной переводческой работы меж-
дународника и определяемых квалификационной характеристикой выпускника ма-
гистратуры факультета Международных отношений МГИМО-Университета. 

Дальнейшее изучение основных понятий и отработка владения приемами перево-
да; совершенствование навыков устного и письменного перевода различных видов 
общественно-политических текстов. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень В 2, 1-й семестр 
1 зачётная единица 

 
Содержание курса 
 
Умения и навыки:   
Дальнейшее совершенствование компетенций письменного (со словарём) и уст-

ного (без предварительной подготовки) перевода испанских и русских документов и 
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аналитических статей, а также любых материалов по темам, связанным с языком 
профессии. 

Совершенствование навыков письменного перевода официальных и деловых 
документов и писем с испанского языка на русский и с русского на испанский. 

 
Знания: 
Лексико-семантические вопросы перевода: псевдо-интернациональные слова, 

иноязычные заимствования, полисемия, фразеологизмы, иносказания, метафора, 
аббревиатуры. Реалии испаноязычных стран и российские реалии. Переводческие 
приёмы: антонимический перевод, компенсация, инверсия. 

 Вопросы грамматической семантики: средства выражения модальности, 
темпоральности, аспектуальности и персональности в испанском и русском языках. 
Абсолютные инфинитивные, причастные и герундиальные обороты. Глагольные 
конструкции с двойным дополнением. Переводческие приёмы: замена 
грамматически выраженных значений лексическими, замена подчинения 
сочинением и наоборот.  

Стилистические и прагматические вопросы: учёт особенностей 
функционального стиля (официально-делового, научного и т.д.); выбор слова из 
синонимического ряда. Учёт стилистических норм языка перевода.  

 
Тематика текстов для перевода 

 
Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)»: 
 

1. Система международных отношений: генезис и эволюция в ХХ – начале XXI века. 
2. Международные отношения регионов специализации – Европа, Латинская Америка. 
3. Тенденции развития политических систем стран регионов специализации. 
5. Состояние и тенденции развития социальных проблем региона Латинской Америки. 
6. Деятельность региональных организаций и сотрудничество России с ними. 
7. Международная безопасность.  
8. Народонаселение стран Европы и Латинской Америки.   
9. Этноконфессиональные проблемы стран регионов специализации. 
 
 

Формы контроля: 
Текущий контроль. Работа в аудитории; проверка письменных заданий по переводу 

общественно-политических и экономических текстов и документов. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные переводы по изученным 

темам. 
Итоговый контроль: зачет.  

-письменный перевод со словарем на русский язык общественно-политического 
или общеэкономического текста  повышенной сложности объемом  до 1800 п.зн.; время выпол-
нения – 2 ак.часа; 

-письменный перевод со словарем на испанский язык текста общественно-
политического или общеэкономического характера повышенной сложности  до 1700 п.зн.; время 
выполнения – 2 акад. часа. 

- устный перевод на русский язык без подготовки испанского текста общественно-
политического или общеэкономического характера (1000 –1100 п.зн); 
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- устный перевод на испанский язык без подготовки русского общественно-
политического или общеэкономического характера текста (800 – 900 п.зн.) 

 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
Уровень С1, 2-й семестр 

1 зачётная единица 
 
Содержание курса 
 
Умения и навыки:   
Дальнейшее совершенствование компетенций письменного (со словарём) и уст-

ного (без предварительной подготовки) перевода испанских и русских документов и 
аналитических статей, а также любых материалов по темам, связанным с языком 
профессии. 

Совершенствование навыков письменного перевода официальных и деловых 
документов и писем с испанского языка на русский и с русского на испанский. 

 
Знания: 

Лексико-семантические вопросы перевода: псевдо-интернациональные слова, 
иноязычные заимствования, полисемия, фразеологизмы, иносказания, метафора, 
аббревиатуры. Реалии испаноязычных стран и российские реалии. Переводческие 
приёмы: антонимический перевод, компенсация, инверсия. Компрессия при переводе 
(лексико-семантический аспект) 

 Вопросы грамматической семантики: средства выражения модальности, 
темпоральности, аспектуальности и персональности в испанском и русском языках. 
Абсолютные инфинитивные, причастные и герундиальные обороты. Глагольные 
конструкции с двойным дополнением. Переводческие приёмы. Грамматические заме-
нители. Перевод каузативных конструкций 

Стилистические и прагматические вопросы: учёт особенностей 
функционального стиля (официально-делового, научного и т.д.); выбор слова из 
синонимического ряда. Учёт стилистических норм языка перевода.  

Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная) и их язы-
ковых и структурных особенностей. 

Дальнейшее изучение видов реферата (реферат-конспект, реферат-резюме), их 
языковой и структурной специфики. 

Тематика текстов для перевода: 

Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)»: 

 
1. Состояние политических, экономических и социальных проблем региона Евро-

пы: политические партии в избирательном процессе, интеграция, пути выхода из кризиса, 
миграция населения. 

3. Состояние политических, экономических и социальных проблем региона Латин-
ской Америки: региональная интеграция, политическая борьба, наркобизнес, коррупция; 
пути выхода из кризиса.  

4. Особенности демократического транзита в странах Южного конуса. 
5. Конституции Испании и стран Латинской Америки. 
6. Человек и общество. Права человека. 
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7. Трудовая занятость. 
8. Ибероамериканский процесс. Взаимоотношения латиноамериканских стран и 

ЕС. 
 

Формы контроля. 

Текущий контроль: регулярная проверка письменных и устных заданий; 
Промежуточный контроль: выполнение рейтинговых письменных работ - 

переводов статей и  документов с испанского языка на русский, с русского на 
испанский (в классе, со словарём, время выполнения – 2 акад. часа).  

Итоговый контроль. Зачет. 
-письменный перевод со словарем на русский язык общественно-политического 

или общеэкономического текста  повышенной сложности объемом  до 1800 п.зн. Время 
выполнения – 2 ак.часа. 

-письменный перевод со словарем на испанский язык текста общественно-
политического или общеэкономического характера повышенной сложности  до 1700 п.зн. 
Время выполнения – 2 акад. часа. 

- устный перевод без подготовки на русский язык (без словаря) испанского об-
щественно-политического или экономического текста объемом до 1100 п.зн..  

- устный перевод без подготовки на испанский язык (без словаря) общественно-
политического или экономического текста объемом до 1000 п.зн. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень С1, 3-й семестр 
1 зачётная единица 

 
Содержание курса 
 
Умения и навыки:   
Дальнейшее совершенствование компетенций письменного (со словарём) и уст-

ного (без предварительной подготовки) перевода испанских и русских документов и 
аналитических статей, а также любых материалов по темам, связанным с языком 
профессии. 

Совершенствование навыков письменного перевода официальных и деловых 
документов и писем с испанского языка на русский и с русского на испанский. 

 
Знания: 

Лексико-семантические вопросы перевода: псевдо-интернациональные слова, 
иноязычные заимствования, полисемия, фразеологизмы, иносказания, метафора, 
аббревиатуры. Реалии испаноязычных стран и российские реалии. Переводческие 
приёмы: антонимический перевод, компенсация, инверсия. Компрессия при переводе 
(лексико-семантический аспект) 

 Вопросы грамматической семантики: средства выражения модальности, 
темпоральности, аспектуальности и персональности в испанском и русском языках. 
Абсолютные инфинитивные, причастные и герундиальные обороты. Глагольные 
конструкции с двойным дополнением. Переводческие приёмы: Изучение трудных пе-
реводческих трансформаций, как, например, прием целостного преобразования, прием 
смыслового развития. Грамматические заменители. Перевод каузативных конструкций 

Стилистические и прагматические вопросы: учёт особенностей 
функционального стиля (официально-делового, научного и т.д.); выбор слова из 
синонимического ряда. Учёт стилистических норм языка перевода.  
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Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная) и их язы-
ковых и структурных особенностей. 

Дальнейшее изучение видов реферата (реферат-конспект, реферат-резюме), их 
языковой и структурной специфики. 

 

Тематика текстов для перевода: 

Программы: «Дипломатия и дипломатическая служба», «Мировая политика», 
«Внешняя политика России»,  «Комплексные исследования европейских (ЕС) и 
евразийских интеграционных процессов», «Комплексный анализ зарубежных регио-
нов (Европа и Америка)»: 

 
1. Европейское измерение глобальных проблем.  
2. Формирование нового порядка в Европе. 
3. Политика ЕС в отношении стран ближайшего окружения России. 
4. Социально-политические, военные, торгово-экономически и культурные связи 

России со странами региона специализации. 
5. Современные политические процессы в странах Латинской Америки. Особен-

ности демократического транзита в странах Южного конуса. 
6. Региональные и международные конфликты и пути и способы решения.  
7. Борьба с международным терроризмом. 

 
Формы контроля. 

Текущий контроль: регулярная проверка письменных и устных заданий; 
Промежуточный контроль: выполнение рейтинговых письменных работ - 

переводов статей и документов с испанского языка на русский, с русского на 
испанский (в классе, со словарём, время выполнения – 2 акад. часа).  

Итоговый контроль. Зачет. 
-письменный перевод со словарем на русский язык общественно-политического 

или общеэкономического текста  повышенной сложности объемом  до 1800 п.зн. Время 
выполнения – 2 ак.часа. 

-письменный перевод со словарем на испанский язык текста общественно-
политического или общеэкономического характера  до 1700 п.зн. Время выполнения – 2 
акад. часа. 

- устный перевод без подготовки на русский язык (без словаря) испанского об-
щественно-политического или общеэкономического текста объемом до 1100 п.зн..  

- устный перевод без подготовки на испанский язык (без словаря) общественно-
политического или общеэкономического текста объемом до 1000 п.зн. 

 
 Экзамен (итоговая государственная аттестация) 
- устный перевод без подготовки на русский язык (без словаря) испанского об-

щественно-политического или общеэкономического текста объемом до 1100 п.зн..  
- устный перевод без подготовки на испанский язык (без словаря) общественно-

политического или общеэкономического текста объемом до 1000 п.зн. 
 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине «Испанский язык (основной)» 

 



18 
 
Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся организовать 
самостоятельное изучение разделов дисциплины «Испанский язык (основной)».   
 

1 Курс 
1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 4-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2012. 
2. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-

ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  
3. Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по международ-

ным, экономическим и общественно-политическим темам.  
4. Интернет-сайты:  

http://www.elpais.com/ 
http://www.elmundo.es/ 
http://www.abc.es/ 
http://www.cincodias.es/  
http://www.cambio16.com/ 
http://www.clarin.com/ 
http://www.laprensa.com.ar/ 
https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
http://www.elobservador.com.uy/ 
http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
http://www.exteriores.gob.es/ 
http://edomex.gob.mx/ 
http://www.argentina.gob.ar/ 
http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 
2 Курс 

 
1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 4-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2012. 
2. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-

ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  
3. Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по международ-

ным, экономическим и общественно-политическим темам.  
4. Интернет-сайты:  

http://www.elpais.com/ 
http://www.elmundo.es/ 
http://www.abc.es/ 
http://www.cincodias.es/  
http://www.cambio16.com/ 
http://www.clarin.com/ 
http://www.laprensa.com.ar/ 
https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
http://www.elobservador.com.uy/ 
http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
http://www.exteriores.gob.es/ 
http://edomex.gob.mx/ 
http://www.argentina.gob.ar/ 
http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 
 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.cambio16.com/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.cambio16.com/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине «Испанский язык (основной)» 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык 

(основной») 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 
(темы) дисци-

плины (резуль-
таты по разде-

лам) 

Код контролируемой компе-
тенции (или её части) / и ее 

формулировка 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Язык профес-
сии (диплома-
тия, междуна-
родные отно-
шения) 

ОК-4 
способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством 
делового общения 
 
ПК – 3 
способность составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий 
 
ОПК-5 

Владеет, как минимум, 
двумя иностранными языка-
ми; умеет применять ино-
странные языки для решения 
профессиональных вопросов, 
в том числе ведения перегово-
ров с зарубежными партнёра-
ми 

ОПК-6 
способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач 
для решения профессиональ-
ных вопросов 
 
ОПК-8 
владение профессиональной 
терминологией и понятийным 

1-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по между-
народным или экономическим 
проблемам. 
Итоговый контроль. Зачет.  
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического или общеэко-
номического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается однократно) с 
письменной передачей её 
содержания на русском языке; 
 беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения домаш-
них устных и письменных 
заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по между-
народным или экономическим 
проблемам; деловая игра  
Итоговый контроль. Зачет. 
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аппаратом сферы междуна-
родной деятельности на рус-
ском и иностранных языках 
 
ОПК-9 
 владение техниками установ-
ления профессиональных кон-
тактов и развития профессио-
нального общения, в том чис-
ле на иностранных языках 

аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического или общеэко-
номического характера (время 
звучания до 90 сек, 
прослушивается однократно) с 
письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
 
3-й семестр 
 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения до-
машних устных и письменных 
заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по между-
народным или экономическим 
проблемам; деловая игра  
Итоговый контроль. Зачет 
аудирование аутентичной 
фонозаписи на общественно-
политическую или общеэко-
номическую тему (время 
звучания до 2 мин, 
прослушивается однократно) с 
письменной или устной 
передачей её содержания на 
русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
Итоговая государственная 
аттестация 
1. Внеаудиторное написание 
автореферата магистерской 
диссертации на испанском 
языке, объемом  10000 –12000 
п.зн. 
2. Презентация основных поло-
жений автореферата продол-
жительностью 8-10 мин. с опо-
рой на план. ( PowerPoint) 
3. Обсуждение магистерской 
диссертации, аргументирован-
ные ответы на вопросы и заме-
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чания оппонентов (преподава-
телей). 
 
 
 
  

2.  Общественно-
политический 
перевод 

ОК-4 
способность свободно 
пользоваться иностранными 
языками как средством 
делового общения 
 
ПК – 3 
способность составлять 
дипломатические документы, 
проекты соглашений, 
контрактов, программ 
мероприятий 
 
ОПК-5 

Владеет, как минимум, 
двумя иностранными языка-
ми; умеет применять ино-
странные языки для решения 
профессиональных вопросов, 
в том числе ведения перегово-
ров с зарубежными партнёра-
ми 

ОПК-6 
способностью вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач 
для решения профессиональ-
ных вопросов 
 
ОПК-8 
владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы междуна-
родной деятельности на рус-
ском и иностранных языках 
 
ОПК-9 
 владение техниками установ-
ления профессиональных кон-
тактов и развития профессио-

1-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических и 
общеэкономических текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических и 
общеэкономических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 1800 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических и 
общеэкономических текстов 
общим объемом до 1600 пе-
чатных знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без подготов-
ки общественно-политических 
и общеэкономических текстов 
с испанского языка на русский 
и с русского языка на испан-
ский (объем – до 1000 п.зн.). 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических и 
общеэкономических текстов. 
Промежуточный контроль.  
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических и 
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нального общения, в том чис-
ле на иностранных языках 
 

общеэкономических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 1700 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических и 
общеэкономических текстов 
общим объемом до 1800 пе-
чатных знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без подготов-
ки общественно-политических 
и общеэкономических текстов 
с испанского языка на русский 
и с русского языка на испан-
ский (объем – до 1000 п.зн.). 
 
3-й семестр 
 
Текущий контроль: 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических и 
общеэкономических текстов. 
 
 Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических и 
общеэкономических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
Объем текста до 2000 п.зн., 
время 2 акад. часа. 
 Итоговый контроль: зачет. 
 письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических и 
общеэкономических текстов 
общим объемом до 1800 пе-
чатных знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без подготов-
ки общественно-политических 
и общеэкономических текстов 
с испанского языка на русский 
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и с русского языка на испан-
ский. Объем текста до 1000 
п.зн. 
 
Итоговая государственная 
аттестация 
устный перевод без подготов-
ки на русский язык (без слова-
ря) испанского общественно-
политического и 
общеэкономического текста 
объемом до 1100 п.зн.;  
устный перевод без подготов-
ки на испанский язык (без 
словаря) общественно-
политического и 
общеэкономического текста 
объемом до 1000 п.зн. 
 
 
  
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
 
№ Наименование 

оценочного сред-
ства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фон-
де 

1. Проверка домаш-
них устных и 
письменных зада-
ний 

Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой ре-
зультаты решения определённых учеб-
но-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
материалов пре-
подавателей 

2. Устный опрос Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой ре-
зультаты решения определённых учеб-
но-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
материалов пре-
подавателей 

3. Беседа по изучае-
мой теме 

Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой ре-
зультаты решения определённых учеб-
но-практических задач и совместную 
речемыслительную деятельность на ис-
панском языке с преподавателем 
 

Темы из рабочей 
программы изу-
чения испанского 
языка 

4. Контрольное те-
стирование 

Задание по письменному переводу 
общественно-политических и 

Материалы пре-
подавателей 
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общеэкономических текстов с испанско-
го языка на русский и с русского языка 
на испанский 

5. Решение практи-
ческих задач: зри-
тельно-устный пе-
ревод,  письмен-
ный перевод 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную про-
блему, связанную с устным или пись-
менным переводом с испанского языка 
на русский и с русского языка на испан-
ский 

Упражнения из 
учебников, мате-
риалы препода-
вателей 

 

6. Решение практи-
ческих задач: со-
ставление аннота-
ции, составление 
реферата-
рецензии, состав-
ление письма или 
документа   

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную про-
блему, связанную с составлением на ис-
панском языке аннотации, составлением 
реферата-рецензии, составлением пись-
ма или документа   

Упражнения из 
учебников, ин-
формационные и 
специальные тек-
сты, материалы 
преподавателей 

 

7. Аудирование 
аутентичных ин-
формационных,  
профессиональных  
текстов; различ-
ные виды  работы 
в мультимедийной 
аудитории 

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную про-
блему, связанную с работой в мульти-
медийной аудитории   

Оригинальные 
фонозаписи, ин-
формация в он-
лайн режиме, ма-
териалы препо-
давателей 

9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой ре-
зультаты решения определённых учеб-
но-практических задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей про-
граммой 

10. Деловая игра на 
испанском языке  

Задание, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную про-
блему, связанную с предстоящей про-
фессиональной деятельностью на ис-
панском языке   

Темы деловых 
игр, определяе-
мые преподава-
телями 

11. Подготовка 
доклада или 
сообщения, 
обсуждение в 
аудитории. 
 

Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой ре-
зультаты решения определённых учеб-
но-практических задач 

Темы докладов, 
определяемые 
преподавателями 

 
Описание шкал оценивания 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Устный (письменный) ответ полностью соот-
ветствует целям/задачам обучения по данно-
му курсу 

B (82-89%) Устный (письменный) ответ в основном со-
ответствует целям/задачам обучения по дан-
ному курсу 
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C (75-81%) Устный (письменный) ответ в целом соответ-
ствует целям/задачам обучения по данному 
курсу и характеризуется наличием ряда лек-
сико-грамматических ошибок и погрешно-
стей в переводах 

D (67-74%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием значительного ко-
личества лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

E (60-67%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием очень большого 
количества лексико-грамматических ошибок 
и погрешностей в переводах 

 F (менее 
60%) 

Устный (письменный) ответ не соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

Максимальное число баллов за работу – 100. 
Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 
Результаты испытаний определяются оценками «отлично» (А, 90 – 100 баллов), «хо-

рошо» (В, 82 – 89 баллов; С, 75 – 81 балл), «удовлетворительно» (D, 67 – 74 балла; Е, 60 – 
66 баллов), «неудовлетворительно» (F, менее 60 баллов). 

 
1. Автореферат магистерской диссертации 

 
«отлично» - работа выполнена на правильном испанском языке. Допущено не более 

одной полной ошибки на 1000 знаков текста (кроме смысловых). 
«хорошо» - работа выполнена на правильном испанском языке. Допущено не более 

двух полных ошибок, в том числе не более одной смысловой, на 1000 знаков текста. 
«удовлеворительно» - допущено не более трех полных ошибок, в том числе не бо-

лее двух смысловых, на 1000 знаков текста. 
«неудовлетворительно» - работа выполнена ниже требований, установленных для 

оценки «удовлетворительно». 
 

Классификация ошибок и порядок выведения общей оценки: 
1. Смысловая ошибка - искажение смысла высказывания, опущение существенной 

информации. 
Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной расчет-

ной единицей - полной ошибкой. 
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2. Неточность - опущение несущественной информации, привнесение лишней инфор-
мации, не приводящее к существенному изменению смысла (не совсем точное толкование 
текста, не ведущее к его искажению). 

Приравнивается к 1/3 полной ошибки. 
3. Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической формы 

(несогласование членов предложения, неправильное употребление артикля, неправильное 
оформление временных форм глагола, не приводящее к существенному изменению ис-
ходного смысла и т.д.). 

Приравнивается к 1/3 полной ошибки. 
4. Лексическая  (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче контекстуального 

значения слова, не носящего стилистического характера (использование слова в его 
наиболее распространенном словарном значении, отсутствие необходимой адекватности 
замены, обусловленной контекстом и нормами данного языка). 

Приравнивается к 1/3 полной ошибки. 
5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка для данного 

стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил сочетаемости и т.д.). 
Приравнивается к 1/4 полной ошибки. 

6. Нарушение норм орфографии и пунктуации - приравнивается к 1/5 полной ошиб-
ки. 

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - считается за одну ошибку (не-
точность).  

 
2. Перевод с листа (зрительно-устный перевод) с испанского языка и на испан-

ский язык 

 
Процентный вес ошибок при оценивании перевода 
Искажение уменьшает общую оценку за перевод на 10 - 20 %. 
Неточность уменьшает общую оценку на 5 %. 
Грамматическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 %. 
Лексическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 - 5 %. 
Стилистическая ошибка уменьшает общую оценку на 2 %. 
Общий стиль перевода, характеризующийся смешением стилей, уменьшает общую оцен-
ку на 3-5 %. 
Прочие ошибки – не более чем 2 % за каждую. 
При незавершенном переводе оценка снижается: 
- если перевод не закончен не более чем на 10 % - на 15 баллов; 
- если перевод не закончен не более чем на 20 % - на 30 баллов; 
- если перевод не закончен более чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворитель-

но". 
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Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале и в равной мере от-
носится как к переводам с иностранного языка на русский, так и с русского на ино-
странный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в иностранном 
языке. 

Общая оценка на экзамене выводится как средняя оценка по сумме частных оценок за 
каждый ответ.  

 

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 

Составление текста аннотации на испанский (русский) текст на испанском или русском 
языке 
Составление текста реферата-рецензии на испанский (русский) общественно-
политического или общеэкономического текста на испанском языке  
Письменный перевод общественно-политического или общеэкономическиого текста с ис-
панского языка на русский язык 
Письменный перевод общественно-политического или общеэкономическиого текста с 
русского языка на испанский язык  
Творческое задание (эссе) 
 

Устный зачет (самостоятельные оценочные средства) 
Беседа на испанском языке по изученным темам 
Деловая игра 
Зрительно-устный перевод общественно-политического или общеэкономическиого текста 
с испанского языка на русский язык  
Зрительно-устный перевод общественно-политического или общеэкономическиого текста 
с русского языка на испанский язык  
 

 

 Образцы оформления экзаменационных билетов 

Карточка – 2 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
 

Магистратура Международные отношения 2 курс 
 

Билет № 1 
Итоговая государственная аттестация по испанскому языку (основному) 

 
1. Презентация автореферата магистерской диссертации на испанском языке 
2. Беседа по теме магистерской диссертации 
3. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки: 
          С испанского языка на русский: La esencia del populismo  
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          С русского языка на испанский: Печальная перспектива 
 

 

Образцы экзаменационных материалов 

 

Пример текста для зрительно-устного последовательного перевода с испанского языка  
(без предварительной подготовки) 
                                                                                  Объем – до 1100 п.зн 
 

La esencia del populismo 
 
Así como en la Florencia del siglo XIII la clase aristocrática terrateniente perdía 

inexorablemente peso ante la incipiente burguesía artesana y comerciante, en el Occidente del 
siglo XXI la élite de los mejor formados y posicionados gana cuota de riqueza y poder ante todos 
los demás. Se reduce el Estado de bienestar. Un importante segmento social anda a la deriva. Y 
este es un ambiente favorable para proyectos populistas que atraen a ciudadanos muy formados, 
hartos de los manejos ineficientes o indecentes de la clase política tradicional; pero el ambiente 
más explosivo es aquel en el que malvive la legión que no logra asiento digno en el tren de la 
modernidad. 

Aprovechan ese malestar populismos con matices distintos, pero que comparten 
dialécticas que enfrentan: pueblo contra casta; nacionales contra inmigrantes; Estados contra 
Bruselas. Esto es la esencia del populismo: levantar a unos contra otros.  

(elpais.com) 
Объем – 1010 зн. 

 
Пример текста для зрительно-устного последовательного перевода на испанский язык 
(без предварительной подготовки) 
                                                                                  Объем – до 1000 п.зн 
 

 Печальная перспектива 
 

Cегодня германская экономика – единственная экономика Европы, которая не 
только способна производить всё от иголки до научного оборудования, но и обеспечена 
энергоресурсами напрямую от России. Южная же Европа испытывает огромные пробле-
мы с собственным производством по всем товарным группам, кроме сельхозпроизводства, 
текстильной и лёгкой промышленности. Исключением являются только области северной 
Италии. 

Из-за удорожания энергоносителей возможностей для восстановления производ-
ства Южной Европы нет: индустрия будет дальше деградировать и не сможет конкуриро-
вать с германской. Германия в новых условиях закрепляет за Южной Европой статус 
внутренней торговой колонии, которая вынуждена брать кредит у Германии на покупку 
германских же товаров. 

Это колонизаторская стратегия, рассчитанная на то, что рано или поздно кредитуе-
мый и потребляющий станет банкротом. Как это уже произошло с Грецией. Тогда креди-
тор взыщет долги национальными активами. 

(globalaffairs.ru) 
Объем – 950 зн. 

 
           

Электронное приложение к Фонду оценочных средств 
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(1-й язык) 
 

Наименование файла Содержание файла 
ИЯ.1КР контрольные работы для промежуточного контроля 

1-го курса (1 и 2 семестра) 
ИЯ.2Э экзаменационные билеты (тексты и задания) для 

итогового экзамена 2-го курса 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 
 

Основная литература 
1. Ю.П. Мурзин. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень С1. Книга для преподавателя / Ю.П. Мурзин ; Моск. гос. ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. – 198 с. 

Дополнительная литература 
 
1. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-

ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  
2. Интернет-сайты: http://elpais.com/ 

1. http://www.elmundo.es/ 
2. http://www.abc.es/ 
3. http://www.cincodias.es/ 
4. http://www.clarin.com/ 
5. http://www.laprensa.com.ar/ 
6. http://www.elcultural.com/ 
7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
8. http://www.elobservador.com.uy/ 
9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
10. http://www.exteriores.gob.es/ 
11. http://edomex.gob.mx/ 
12. http://www.argentina.gob.ar/ 
13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
14. http://www.mid.ru/ 
15. http://www.kremlin.ru/ 
16. http://www.globalaffairs.ru/ 
17. http://www.rg.ru/ 
18. http://www.svpressa.ru/ 
19. http://www.kp.ru/ 
20. http://www.mn.ru/ 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
 

Основная литература 
 

1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные отно-
шения». 4-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2012. 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
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2. Ю.П. Мурзин. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень С1. Книга для преподавателя / Ю.П. Мурзин ; Моск. гос. ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. – 198 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-
ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

2. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-
ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

1.  Интернет-сайты: http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.cincodias.es/ 
5. http://www.clarin.com/ 
6. http://www.laprensa.com.ar/ 
7. http://www.elcultural.com/ 
8. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
9. http://www.elobservador.com.uy/ 
10. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
11. http://www.exteriores.gob.es/ 
12. http://edomex.gob.mx/ 
13. http://www.argentina.gob.ar/ 
14. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
15. http://www.mid.ru/ 
16. http://www.kremlin.ru/ 
17. http://www.globalaffairs.ru/ 
18. http://www.rg.ru/ 
19. http://www.svpressa.ru/ 
20. http://www.kp.ru/ 
21. http://www.mn.ru/ 

 
 

Сводный список основной и дополнительной литературы по дисциплине «Испан-
ский язык» 

 
 
1 курс 

Основная литература 
 
1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 4-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2012. 
2. Ю.П. Мурзин. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень С1. Книга для преподавателя / Ю.П. Мурзин ; Моск. гос. ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. – 198 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-
ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
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2. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-

ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  
1.  Интернет-сайты: http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.cincodias.es/ 
5. http://www.clarin.com/ 
6. http://www.laprensa.com.ar/ 
7. http://www.elcultural.com/ 
8. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
9. http://www.elobservador.com.uy/ 
10. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
11. http://www.exteriores.gob.es/ 
12. http://edomex.gob.mx/ 
13. http://www.argentina.gob.ar/ 
14. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
15. http://www.mid.ru/ 
16. http://www.kremlin.ru/ 
17. http://www.globalaffairs.ru/ 
18. http://www.rg.ru/ 
19. http://www.svpressa.ru/ 
20. http://www.kp.ru/ 
21. http://www.mn.ru/ 

 
2 курс 

Основная литература 
1. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные отно-

шения». 4-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2012. 
2. Ю.П. Мурзин. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень С1. Книга для преподавателя / Ю.П. Мурзин ; Моск. гос. ин-т 
международных отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. – 198 с. 
 

 
Дополнительная литература 

1. Публикации по общественно-политической и экономической тематике в специализиро-
ванных периодических изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

2.Интернет–ресурсы: 
 
1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.cincodias.es/ 
5. http://www.clarin.com/ 
6. http://www.laprensa.com.ar/ 
7. http://www.elcultural.com/ 
8. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
9. http://www.elobservador.com.uy/ 
10. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
11. http://www.exteriores.gob.es/ 
12. http://edomex.gob.mx/ 
13. http://www.argentina.gob.ar/ 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cincodias.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
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14. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
15. http://www.mid.ru/ 
16. http://www.kremlin.ru/ 
17. http://www.globalaffairs.ru/ 
18. http://www.rg.ru/ 
19. http://www.svpressa.ru/ 
20. http://www.kp.ru/ 
21. http://www.mn.ru/ 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Испанский язык (основной)» 

 
Вид учебных за-

нятий 
Организация деятельности студента 

Практические за-
нятия 

 Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой. Вы-
полнение упражнений и заданий. Подготовка домашних заданий. Про-
слушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Чтение художе-
ственной литературы по домашнему чтению. Выполнение письменных 
переводов, составление текстов аннотаций и рефератов-рецензий.  

Контрольная ра-
бо-

та/индивидуальн
ые задания 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой. По-
вторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной тер-
минологии, тем по языку профессии.  

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на ре-
комендуемую литературу, пройденный учебный материал. 

 
Уровень В2 

Аудирование. Магистрант может понимать достаточно сложные и развернутые доклады и 

лекции по знакомой ему теме. Понимает почти все программы новостей и содержание ху-

дожественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение. Магистрант может понимать статьи и сообщения по актуальной общественно-

политической и иной проблематике, позицию автора по изложенному вопросу. Понимает 

язык современной художественной литературы. 

Диалог. Магистрант может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка. Может активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 

тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Магистрант может подробно высказаться по широкому кругу интересующих его 

тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно аргументируя ее. 

Письмо. Магистрант может написать подробное сообщение на разные темы, а также до-

клад, в котором аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатле-

http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
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ния, которые ему особенно важны. Может составить аннотацию на испанском и русском 

языке на профессионально-ориентированный текст на русском или испанском языках. 

Перевод. Магистрант обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 

перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский общественно-

политических и общеэкономических текстов средней сложности. 

Рекомендуемое распределение учебного времени по видам речевой деятельности в 

профессионально-ориентированном курсе испанского языка: говорение -40 %,чтение-

30%; аудирование- 15%; письмо- 15 %. 

В первом семестре обучения основное внимание уделяется расширению словар-

ного запаса магистрантов, совершенствованию навыков и умений общения на испанском 

языке, адекватного использования языковых средств в зависимости от коммуникативной 

цели высказывания, умению анализировать текст, осуществлять письменный и зрительно-

устный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский, двусто-

ронний перевод беседы, осуществлять реферативный перевод оригинальных испанских 

аудио-текстов, составлять тексты аннотаций на испанском и русском языках и тексты ре-

фератов-рецензий на испанском языке. 

По завершении первого семестра года обучения магистранты выходят на уровень 

С1. 

Уровень С1 

Аудирование. Магистрант понимает развернутые сообщения сложной структуры, даже ес-

ли смысловые связи недостаточно выражены. Почти свободно понимает различные теле-

программы и фильмы. 

Чтение. Магистрант понимает тексты различных жанров, их стилистические особенности. 

Понимает статьи по специальности и развернутые технические инструкции, даже если они 

не касаются его профессиональной деятельности. 

Диалог. Магистрант может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий под-

бирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства используются в соответствии с 

ситуацией общения. Может точно формулировать свои мысли и активно поддерживать 

любую беседу. 

Монолог. Магистрант умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, строить 

сложные по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать выводы. 

Письмо. Магистрант четко и логично выражает свои мысли в письменной форме, подроб-

но излагает свои взгляды. Может освещать в текстах разного жанра сложные проблемы, 
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акцентируя то, что ему кажется важным. Владеет разными стилями речи. Может соста-

вить текст реферата-рецензии на испанском языке на общественно-политический или об-

щеэкономический текст на испанском или русском языках. 

Перевод. Магистрант обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 

перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский общественно-

политических или общеэкономических текстов повышенной сложности, навыками и уме-

ниями двустороннего перевода беседы.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (основ-
ной)», включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (основной)» 

 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык (основной)» 

предусматривает: 

1.Использование современного оборудования (компьютеров, мультимедийных 

проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, телевизоров, DVD-

плееров, копировальной техники, принтеров, сканеров, CD-проигрывателей). 

2.Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях. 

 

11. Иные сведения и (или) иные материалы 

 

На 1-м и 2-м курсах в рамках занятий по языку профессии (дипломатия, международ-
ные отношения) предусматривается проведение деловых игр на испанском языке с при-
влечением профессоров соответствующих кафедр факультета Международных отноше-
ний, магистрантов факультета МО, являющихся носителями испанского языка, а также 
представителей посольств испаноязычных стран. 

Методическое и техническое обеспечение деловой игры включают: проект деловой 
игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, форме пред-
ставления результатов игры; перечень технических средств для проведения деловой игры, 
а также программного обеспечения; соответствующее информационное обеспечение. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (основной)» Магистратура 

образовательной программы по направлению подготовки  41.04.05 Международные от-
ношения 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № 1 от «31» августа 2018 года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных изме-
нений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соот-
ветствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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