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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Испанский
язык (второй)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Выпускник программы бакалавриата со знанием испанского языка должен уметь:
вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по
темам в рамках профессиональной, общественно-политической 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,
аудитивных источников в рамках профессиональной, общественно-политической и
социально-культурной сфер общения;
выполнять устный перевод текстов в рамках профессиональной сферы общения
(письменно-устный перевод);
выполнять письменный перевод письменных текстов с испанского языка на русский
и с русского языка на испанский в рамках профессиональной сферы общения (письменнописьменный перевод);
аннотировать и реферировать
профессиональной сферы общения.

печатные

и

аудио

материалы

в

рамках

В результате освоения образовательной программы бакалавриата у выпускника
должны быть сформированы общекультурные, профессиональные и дополнительные
профессиональные компетенции. В результате освоения образовательной программы
обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по дисциплине
«Испанский язык (второй)»:

Коды
компетенции
ОК-1

2

Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
« Испанский язык (второй)»

Готовность уважительно и бережно
Знать: культурные особенности
относиться
к
историческому страны изучаемого языка
наследию и культурным традициям,
Уметь: толерантно
толерантно
воспринимать воспринимать социальные и
социальные и культурные различия, культурные различия
руководствоваться
ими
в
Владеть: культурой мышления
профессиональной деятельности

ОК-4

Способность
к
обобщению,
анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её
достижения, умение логически
верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь

ОК-11

Готовность и способность работать
в коллективе , творческой команде

ОК-17

Умение пользоваться изученными
иностранными
языками
в
личностной и профессиональной
коммуникации,
для
чтения
литературы
(общей
и
профессиональной),
работы
в
Интернете

ОПК-5

Способность ориентироваться в
основных этапах и процессах
развития зарубежной литературы и
журналистики, использовать этот
опыт
в
профессиональной
деятельности
Способность
следовать
в
профессиональной
деятельности
основным
российским
и
международным документам по
журналистской этике

ОПК-8

ОПК-18
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Способность
эффективно
использовать иностранный язык в
связи
с
профессиональными
задачами

Знать: способы и приёмы
организации устной и письменной
речи
Уметь: логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Владеть: навыками
аргументированной и логически
выстроенной речи
Знать: правила и нормы
поведения в коллективе
Уметь: сотрудничать с
коллегами и работать в коллективе
Владеть: культурой поведения и
нормами общения с коллегами
Знать: способы и особенности
профессионального общения,
передачи и хранения информации на
испанском языке
Уметь: работать с компьютером
и адекватно использовать
компьютерные сети
Владеть: навыками
профессионального общения на
испанском языке
Знать: основные этапы развития
литературы страны изучаемого языка
Уметь: работать с
испаноязычными источниками
Владеть: методами обработки
информации
Знать: особенности составления
международных документов по
международной этике
Уметь: работать с
испаноязычными источниками
Владеть: методами обработки
информации
Знать: испанский язык на
уровне, достаточном для
осуществления профессиональной
деятельности
Уметь: применять испанский
язык второй и основной иностранный
язык для решения профессиональных

ПК-6

ПК-31
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Знание основных этапов и
процессов развития зарубежной
литературы
и
журналистики,
понимание
значения
их
исторического и современного
опыта для практики российских
СМИ
Знание иностранного языка и
умение применять его в связи с
профессиональными задачами

ДПК-1

Воспринимать базовые ценности
мировой культуры и опираться на
них в своём личностном и
общекультурном развитии

ДПК-2

Владеть иностранным языком на
уровне, обеспечивающем свободное
общение, как в общекультурной
сфере, так и в профессиональной
деятельности

ДПК-3

Уметь работать в мультикультурной
среде и в международной команде

вопросов
Владеть: навыками устного и
письменного общения на испанском
языке втором и основном иностранном
языке
Знать: основные этапы развития
СМИ страны изучаемого языка
Уметь: работать с
испаноязычными аудиовизуальными
источниками
Владеть: методами обработки
информации
Знать: испанский язык второй и
основной иностранный язык
Уметь: применять испанский
язык второй и основной иностранный
язык для решения профессиональных
вопросов
Владеть: навыками устного и
письменного общения на испанском
языке втором и основном иностранном
языке
Знать: культурные особенности
Испании и стран Латинской Америки
Уметь: спонтанно и точно
формулировать свои мысли на
испанском языке втором и основном
иностранном языке,
Владеть: навыками ведения
деловых переговоров с учётом
культурных особенностей оппонентов
Знать: нормы общения на
испанском языке (первом и втором
иностранном)
Уметь: понятно и обстоятельно
излагать сложные темы, делать
выводы; использовать изученный
языковой материал в публичных
выступлениях
Владеть: навыками устного
дискурса и публичных выступлений на
испанском языке
Знать: нормы общения на
испанском языке (первом и втором
иностранном) с учётом разных стилей

ДПК-5

Уметь работать с источниками
международной
статистической
информации,
анализировать
динамику основных характеристик
международных отношений

ДПК-12

Уметь организовать переговоры,
включая
переговоры
в
многоязычной среде

ДПК-14

Уметь вести диалог, переписку,
переговоры на иностранных языках
в рамках уровня поставленных
задач

2. Место дисциплины
образовательной программы

«Испанский

и жанров
Уметь: адекватно воспринимать
и обрабатывать информацию на
испанском языке и выступать с
презентацией перед иностранными
коллегами
Владеть: навыками понимания
развёрнутых сообщений на испанском
языке
Знать: композиционные и
стилистические параметры испанских
специализированных текстов
Уметь: понимать большие
фрагменты сложных текстов; уметь
читать и понимать литературу по
профессиональным проблемам
Владеть: навыками работы с
протяжёнными общественнополитических текстами на испанском
языке
Знать: нормы общения на
испанском языке (первом и втором
иностранном) с учётом разных стилей
и жанров
Уметь: чётко и логично
выражать на испанском языке свои
мысли
Владеть: навыками общения на
испанском языке в зависимости от
функционального назначения, стиля,
адресата
Знать: испанский язык второй и
основной иностранный язык
Уметь: применять испанский
язык второй и основной иностранный
язык для решения профессиональных
вопросов
Владеть:
навыками
устного
и
письменного общения на испанском
языке втором и основном иностранном
языке
язык

(второй)»

в

структуре

Дисциплина «Испанский язык (второй)» изучается на 2, 3, 4 курсах, в 3, 4, 5, 6, 7, 8
семестрах.
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Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и
модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате
факультета Международной журналистики МГИМО формирование личности
профессионала в сфере международной журналистики, компетентность которого основана
на
владении
общекультурными,
профессиональными
и
дополнительными
профессиональными компетенциями, перечисленными в разделе 1.
Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве второго
иностранного языка на факультете Международной журналистики МГИМО является
формирование иноязычной коммуникативной компетенции 1 для использования
испанского языка в профессиональной деятельности на международной арене, в
познавательной деятельности и для межличностного общения. Достижение данной цели
означает, что выпускник бакалавриата факультета Международной журналистики
МГИМО-Университета обладает умениями и навыками:
- осуществлять практическую работу журналиста-международника с использованием
испанского языка в устной и в письменной форме;
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации
на испанском языке (общественно-политические и иные документы, научная, специальная
и справочная литература, СМИ и Интернет);
- использовать оригинальные испанские профессионально-ориентированные тексты и
иные 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 вопросам журналистики; 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
развивающей целей обучения испанскому языку в рамках данной учебной программы.
В результате изучения дисциплины «Испанский язык (второй)» выпускниками
бакалавриата факультета Международной журналистики МГИМО должен быть достигнут
уровень профессионального владения испанским языком (В2) по классификации Совета
Европы.
В результате изучения дисциплины «Иностранный
язык» студент должен:
1.
знать: основные структуры испанского языка (второго) и основного изучаемого
иностранного языка;
2.
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию на
испанском языке (втором) и общекультурную коммуникацию на основном изучаемом
иностранном языке;

1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая,
социокультурная.
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владеть: испанским языком (вторым) и основным иностранным языком, навыками
коммуникации в профессиональной сфере и конструктивного социального
взаимодействия с применением испанского языка второго и основного иностранного
языка.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Для набора 2017, 2016, 2015 гг
Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (второй)» составляет 25
зачетные единицы (ЗЕ), 900 академических часов (в том числе: 15 ЗЕ (552 академических
часов) – аудиторная работа, 8 ЗЕ (276 академических часов)– самостоятельная работа,
контроль (время для подготовки к экзамену) – 72 академ. часа = 2 ЗЕ
3 семестр – 102 аудит. часов и 42 часа самостоятельной работы = 4 ЗЕ
4 семестр - 96 ауд. часов и 48 часов самостоятельной работы = 4 ЗЕ
5 семестр – 102 аудит. часов и 42 часа самостоятельной работы, контроль – 36 = 5 ЗЕ
6 семестр - 96 ауд. часов и 48 часов самостоятельной работы = 4 ЗЕ
7 семестр – 102 аудит. часов и 42 часа самостоятельной работы = 4 ЗЕ
ЗЕ

8 семестр - 54 ауд. часов и 54 часов самостоятельной работы, 36 часов контроль = 4
Для набора 2018 гг

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (второй)» составляет 25
зачетные единицы (ЗЕ), 1050 академических часов (в том числе: 13 ЗЕ (552 академических
часов) – аудиторная работа, 10 ЗЕ (414 академических часов)– самостоятельная работа,
контроль (время для подготовки к экзамену) – 84 академ. часа = 2 ЗЕ
3 семестр – 102 аудит. часов и 66 часа самостоятельной работы = 4 ЗЕ
4 семестр - 96 ауд. часов и 72 часов самостоятельной работы = 4 ЗЕ
5 семестр – 102 аудит. часов и 66 часа самостоятельной работы, контроль – 42 = 5 ЗЕ
6 семестр - 96 ауд. часов и 72 часов самостоятельной работы = 4 ЗЕ
7 семестр – 102 аудит. часов и 66 часа самостоятельной работы = 4 ЗЕ
ЗЕ
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8 семестр - 54 ауд. часов и 72 часов самостоятельной работы, 42 часов контроль = 4

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр – экзамен, 6-й семестр – зачет, 7-й семестр
– зачет, 8-й семестр – экзамен

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
ДЛЯ НАБОРА 2017, 2016, 2015 ГГ
Вид работы
Общая трудоемкость

Трудоемкость
Академические
Зачетные единицы
часы

900

Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Практические занятия:

552

лексико-грамматический аспект (общий язык):
всего – 412 в том числе: 102 (3-й семестр), 96 (4-й
семестр), 102 (5-й семестр), 64 (6-й семестр), 34 (7-й
семестр), 14 (8-й семестр)
общественно-политический перевод: ): всего – 80, в
том числе: 32 (6-й семестр), 34 (7-й семестр), 14 (8-й
семестр)

540

язык профессии (журналистика): всего - 48, в том
числе: 34 (7-й семестр), 14 (8-й семестр)

Аудиторные контрольные работы: 4 (3-й семестр), 4 (4й семестр), 4 (5-й семестр), 4 (6-й семестр), 4 (7-й
семестр), 4 (8-й семестр)
Контроль (время для подготовки к экзамену)
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12
72

25, в том числе: 15 –
аудиторная работа и 8
– самостоятельная
работа, 2 - контроль

Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение
материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю)
50 (3-й семестр), 46 (4-й семестр), 50 (5-й семестр),
46 (6-й семестр), 50 (6-й семестр), 46 (8-й семестр)

276

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр –
экзамен, 6-й семестр – зачет, 7-й семестр – зачет, 8-й
семестр – экзамен

ДЛЯ НАБОРА 2018 ГГ
Вид работы
Общая трудоемкость

Трудоемкость
Академические
Зачетные единицы
часы

1050

Аудиторная работа, всего:
в том числе:

9

552

25, в том числе: 13 –
аудиторная работа и
10 – самостоятельная
работа, 2 - контроль

Практические занятия:
лексико-грамматический аспект (общий язык):
всего – 412 в том числе: 102 (3-й семестр), 96 (4-й
семестр), 102 (5-й семестр), 64 (6-й семестр), 34 (7-й
семестр), 14 (8-й семестр)
общественно-политический перевод: ): всего – 80, в
том числе: 32 (6-й семестр), 34 (7-й семестр), 14 (8-й
семестр)

540

язык профессии (журналистика): всего - 48, в том
числе: 34 (7-й семестр), 14 (8-й семестр)

Аудиторные контрольные работы: 4 (3-й семестр), 4 (4й семестр), 4 (5-й семестр), 4 (6-й семестр), 4 (7-й
семестр), 4 (8-й семестр)
Контроль (время для подготовки к экзамену)
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение
материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю)
50 (3-й семестр), 46 (4-й семестр), 50 (5-й семестр),
46 (6-й семестр), 50 (6-й семестр), 46 (8-й семестр)

12
84
414

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр –
экзамен, 6-й семестр – зачет, 7-й семестр – зачет, 8-й
семестр – экзамен

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

10

Трудоемкость

Общая трудоемкость

Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Практические занятия:

Академические
часы

Зачетные единицы

1224

34, в том числе: 17
– аудиторная
работа и 17 –
самостоятельная
работа

612

лексико-грамматический аспект (общий язык):
всего – 432, в том числе: 106 (3-й семестр), 94 (4-й
семестр), 106 (5-й семестр), 62 (6-й семестр), 34 (7-й
семестр), 30 (8-й семестр)
общественно-политический перевод: всего – 92, в
том числе: 28 (6-й семестр), 34 (7-й семестр), 30 (8-й
семестр)

588

язык профессии (журналистика): всего - 64, в том
числе: 34 (7-й семестр), 30 (8-й семестр)

Аудиторные контрольные работы: 4 (3-й семестр), 4 (4й семестр), 4 (5-й семестр), 4 (6-й семестр), 4 (7-й
семестр), 4 (8-й семестр)

Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение
материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю)
108 (3-й семестр), 96 (4-й семестр), 108 (5-й
семестр), 96 (6-й семестр), 108 (6-й семестр), 96 (8-й
семестр)

11

24

612

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
3-й семестр – зачет, 4-й семестр – зачет, 5-й семестр –
экзамен, 6-й семестр – зачет, 7-й семестр – зачет, 8-й
семестр – экзамен

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Для осуществления профессиональной деятельности выпускник бакалавриата
факультета Международной журналистики МГИМО должен обладать следующими
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку (второму):
Говорение и аудирование
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли в ситуациях профессионального и
повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать свои мысли и
выражать свое мнение, а также активно поддерживать беседу, в том числе по телефону.
Он должен уметь использовать изученный языковой материал для ведения деловых
переговоров, уметь вести беседу с учётом особенностей национальной культуры
собеседника.
Монолог: выпускник должен уметь понятно излагать сложные темы, объединять в единое
целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие
выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал в публичных
выступлениях на профессиональные темы.
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он
должен в основном понимать телевизионные программы и художественные фильмы.
Чтение и письмо
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие нехудожественные и
художественные тексты, уметь читать и понимать литературу по профессиональным
проблемам.
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной
форме и подробно освещать свои взгляды, уметь излагать в письмах, сочинениях,
докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным,
использовать языковой стиль, соответствующий статусу предполагаемого адресата. Он
должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять документы,
писать на испанском языке сообщения электронной почты, телеграммы, составлять
планы, резюме, заполнять анкеты и декларации.
Информационно-аналитическая работа
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Выпускник 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
должен уметь осуществлять аннотирование и реферирование на испанском языке
профессионально-ориентированных текстов.
Переводческая работа
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи по
профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского языка 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 бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с
испанского языка на русский и с русского языка на испанский.
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ)

Раздел/тема
Дисциплины

Лексико-грамматический
аспект (общий язык)

2 Общественнополитический перевод

13

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
всего
семинары,
работа
лекци
практически обучающих
и
е занятия
ся

518

418

184

84

100

100

Формы текущего
контроля успеваемости

ДЛЯ НАБОРА 2017, 2016, 2015 ГГ

Проверка
устных и
письменны
х
домашних
заданий,
аудиторны
е
контрольн
ые работы
Проверка
устных и
письменны
х
домашних
заданий

3 Язык профессии
(связи
общественностью)

Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
всего
семинары,
работа
лекци
практически обучающих
и
е занятия
ся
126
50
76
Проверка
с
устных и
письменны
х
переводов,
аудиторны
е
контрольн
ые работы

ИТОГО: 828 +
72
(контр
оль) =
900

552

276

Раздел/тема
Дисциплины

Лексико-грамматический
аспект (общий язык)

14

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
всего
семинары,
работа
лекци
практически обучающих
и
е занятия
ся

618

418

200

Формы текущего
контроля успеваемости

ДЛЯ НАБОРА 2018 Г

Проверка
устных и
письменны
х
домашних
заданий,
аудиторны
е
контрольн

Раздел/тема
Дисциплины

2 Общественнополитический перевод

198

84

114

3 Язык профессии
(связи
общественностью)

150

50

100

552

414

с

ИТОГО: 966 +
84
(контр
оль) =
1050
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ)

(МОДУЛЯ),

Формы текущего
контроля успеваемости

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в часах)
аудиторные
самостояте
учебные занятия
льная
всего
семинары,
работа
лекци
практически обучающих
и
е занятия
ся

ые работы
Проверка
устных и
письменны
х
домашних
заданий
Проверка
устных и
письменны
х
переводов,
аудиторны
е
контрольн
ые работы

СТРУКТУРИРОВАННОЕ

ПО

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень А1, 3 семестр: 4 зачетные единицы
Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексикограмматический аспект (общий язык)”.
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 3» студенты
должны приобрести следующие коммуникативные компетенции:
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 3» студенты
должны приобрести следующие коммуникативные компетенции:
15

Говорение:
в коммуникативных актах информативного характера с монологической и
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов в том числе
функциональных актов с использованием реплик-клише речевого этикета;
в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью:
умение обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности.
Чтение:
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в
зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) –
изучающий вид чтения, полнота понимания - от 90%; объем незнакомой лексики вне
ключевых позиций – до 10%);
нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием
– просмотровый вид чтения.
Аудирование:
умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного
задания:
понимание общего смысла устного сообщения диалогического характера
(нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 30 секунд, темп звучащей речи –
130-150 слов в минуту, полнота понимания – не ниже 30%);
детальное понимание устного сообщения на уровне словосочетания, построенное
на знакомом материале (двукратное предъявление), полнота понимания – не ниже 90%);
Письмо:
Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения:
в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно
передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного
сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем
письменного текста – до 150 слов);
в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы
письменного сообщения: официальное и неофициальное письма; объем письменного
текста до 150 слов).
Содержание модуля:
Фонетика, орфоэпия и орфография
Испанский алфавит. Звуковой строй испанского языка. Характеристика гласных и
согласных. Звонкие смычные, сонорные и фрикативные согласные; глухие щелевые,
смычные, гортанные и межзубные согласные. Особенности произношения с, g перед
гласными и в других позициях. Произношение двойных ll, rr и буквенных сочетаний ch,
gue, gui, que, qui. Особенности произношения ñ. Название, произношение и употребление
заимствованных из других языков букв k, w, y. Понятие сильных гласных (a, o, e) и
слабых (i, u). Образование и особенности дифтонгов и трифтонгов. Специфика
артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в испанском
языке (кастильское произношение) по сравнению с русским языком.
Звуки во фразе и в потоке речи (отсутствие редукции гласных). Звуковые изменения
внутри синтагмы (элизия и усечение). Слогоделение и правила переноса слов. Ударение в
слове, графическое ударение.
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Интонация повествовательного, вопросительного, восклицательного предложения,
интонация перечисления. Понятие о фразовом ударении. Синтагматическое членение
предложения.
Понятие «нормы» испанского (кастильского) произношения в сравнении с
некоторыми расхождениями в произношении в других областях Испании и в странах
Латинской Америки. Основы пунктуации. Орфографические знаки. Восклицательные и
вопросительные знаки в начале предложения.
Морфология
Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения
различных частей речи (морфологическое оформление основных грамматических
категорий – рода, числа, лица). Аналитические и супплетивные способы
формообразования. Корневые, производные и сложные слова (общие понятия).
Части речи, их значение и функции
Имя существительное.
Значение и функции существительных в предложении. Имена собственные и
нарицательные, конкретные и абстрактные, одушевленные и неодушевленные. Род имен
существительных. Лексический и грамматический способы выражения рода
(разнокоренными словами: padre - madre, изменением окончания: hijo – hija, señor –
señora, разными суффиксами: actor (m) – actriz (f), с помощью артикля: el turista – la
turista). Категория числа имен существительных. Исчисляемые существительные (árbol –
árboles, mesa – mesas) и неисчисляемые существительные (hambre, lástima). Общие
правила образования множественного числа существительных c помощью окончания (- s)
día – días или (-es) profesor – profesores и основные исключения.
Артикль. Грамматическая и семантическая функция артикля. Формы определенного
и неопределенного артикля мужского и женского рода в единственном и множественном
числе: el – los; la - las; un, una. Слитные формы артикля с предлогами a, de – al, del.
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого артикля.
Артикль (местоимение) среднего рода lo.
Имя прилагательное.
Значение
и
синтаксические
функции
прилагательных
(определение
существительного, именная часть сказуемого). Прилагательные качественные и
относительные. Формы рода и числа имен прилагательных. Прилагательные 2-х
окончаний (pequeño - pequeña) и прилагательные 1-го окончания (azul, joven, amable).
Правила образования множественного числа прилагательных с помощью окончания - s
(ancho-anchos, verde-verdes); - es (alemán – alemanes, gris – grises). Правила согласования
прилагательных с существительными. Особенности согласования прилагательных,
обозначающих национальности, с существительными. Усеченные формы прилагательных
buen(o), mal(o), gran(de).
Степени сравнения прилагательных (аналитические и супплетивные формы).
Формирование навыка употребления сравнительной и превосходной степеней сравнения
прилагательных. Образование степеней сравнения прилагательных bueno, malo, grande,
pequeño.
Формирование навыка употребления местоименных форм прилагательных.
Особенности употребления прилагательного mismo -a, -os, -as употребление
прилагательного tal/tales.
Формы местоименных прилагательных и особенности их употребления:
притяжательные mi - mis, tu – tus, su – sus, nuestro(s) – nuestra(s), vuestro(s) – vuestra(s)
- указательные este-estos, ese-esos, aquel-aquellos, esta(s), esa(s), aquella(s)
- неопределенные alguno(s), -a(s), ninguno –a, todo(s) – toda(s), otro(s) – otra(s)
- вопросительные qué, cuánto(s), cuánta(s)
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Формы и употребление неопределенных количественных прилагательных mucho, muy,
bastante, demasiado, tan, tanto.
Числительное
Количественные (от 1 до 100). Правила написания числительных. Особенности
употребления числительных с существительными. Употребление числительных в
названии дат и часового времени.
Порядковые
числительные.
Согласование
порядковых
числительных
с
существительными. Особенности употребления числительных с существительными.
Употребление артикля при порядковых числительных. Усеченные формы порядковых
числительных primero, tercero.
Местоимение
Значение и функции местоимений в предложении.
Личные местоимения. Формы личных местоимений в функции субъекта, прямого и
косвенного объекта. Ударные и безударные формы личных местоимений в функции
прямого и косвенного объекта. Сочетание безударных личных местоимений в функции
прямого и косвенного объекта. Употребление местоимений – дополнений с личными и
неличными формами глагола (me lo dice – decírmelo – diciéndomelo). Предложные формы
местоимений – дополнений. Местоименная реприза.
Притяжательные местоимения: безударные и ударные формы (el mío, la mía; los míos,
las mías) .
Указательные местоимения.
Неопределенные местоимения cada, cada uno; algo, alguien, alguno(s), alguna(s).
Усечённая форма alguno.
Отрицательные местоимения nada, nadie. Усечённая форма ninguno.
Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения.
Глагол
Глаголы I, II, III спряжений. Категории лица, числа (изъявительное наклонение).
Возвратные глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Изъявительное наклонение
(простые времена изъявительного наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся
и глаголов индивидуального спряжения в Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro
Simple.
Образование и употребление причастия прошедшего времени; конструкция estar +
participio pasado. Образование неличных форм глагола: инфинитив и герундий с
косвенными падежами личных местоимений и с возвратными местоимениями.
Глагольные инфинитивные конструкции ir a + infinitivo, empezar a + infinitivo, terminar de
+ infinitivo, tener que + infinitivo, deber + infinitivo. Герундиальная конструкция estar +
gerundio.
Употребление глагола-связки ser. Безличная форма глагола haber. Особенности
употребления глаголов querer, gustar, encantar; decir, hablar; saber, conocer; aprender,
enseñar; ver,mirar; oir, escuchar;ir, venir.
Наречие
Значение и синтаксические функции наречий (место наречия в предложении).
Степени сравнения наречий, аналитические и супплетивные формы (образование
степеней сравнения наречий bien, mal, mucho, poco).
Местоименные наречия aquí, ahí, allí.
Употребление неопределенных количественных наречий mucho, muy, bastante,
demasiado, tan, tanto.
Употребление наречий también, tampoco для выражения согласия или несогласия.
Отрицательное наречие nunca.
Образование наречий с помощью суффикса – mente.
Предлоги
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Значения, функции и употребление предлогов в испанском языке. Простые и
сложные предлоги: a, de, en, con, por, para, sobre, durante, entre, antes de, después de,
delante de, dentro de, a la derecha de, и др.
Союзы
Значение, функции и основные случаи употребления союзов в испанском языке.
Сочинительные союзы (y – e, o – u, pero). Подчинительные союзы (que, porque, cuando,
donde, quien, si, como, pues, por eso и др.).
Лексика
Объём - около 1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности,
из которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и
служебные. Понятие о полисемии, синонимии, антонимии. Слово и словосочетание.
Свободные и устойчивые словосочетания.
Текст
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания.
Тема-рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность
между ними. Референция имен (идентификация предметов, называемых в высказывании),
категория предикативности (идентификация временной и модальной отнесенности
высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания
(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста.
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как
актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), союзов,
союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной
структуры текста. Основы пунктуации.
–
–
–
–

Тематика текстов и ситуаций общения:
знакомство, информация о себе (родственниках, знакомых, коллегах);
календарь, время суток, часы;
место учебы и изучаемые предметы, изучение иностранного языка;
место жительства (комната, квартира, номер в гостинице).

-

Тематика функциональных речевых актов
(язык делового общения):
устройство на работу, составление резюме;
место работы (офис, обязанности, офисная техника);
аренда и приобретение недвижимости;
бронирование номера в гостинице.
Формы контроля

Текущий контроль
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и
проверки письменных заданий.
Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский.
Итоговый контроль проводится в виде зачета.
Зачетные требования:
1) письменное тестирование:
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- 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая
из 4 - 5 заданий.
2) устное тестирование:
- перевод с русского на испанский язык 6 фраз (по лексико-грамматическому
материалу учебника) без подготовки;
- беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 5 логически
связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без предварительной
подготовки).
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень А2, 4 семестр: 4 зачетные единицы
Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексикограмматический аспект (общий язык)”.
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 4» студенты
должны развивать следующие компетенции:
Коммуникативные компетенции:
Говорение:
в коммуникативных актах информативного характера с монологической и
диалогической речью: развитие навыков передачи информации собеседнику и
адекватного понимания сообщения собеседника в пределах простых коммуникативных
актов, в том числе функционально-коммуникативных актов с использованием репликклише речевого этикета;
в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: развитие
навыков и умения обмениваться информацией с целью координации совместной
деятельности.
Чтение:
развитие навыков понимания письменных сообщений при использовании
различных видов чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
развитие навыков детального понимания текста (как основного содержания текста,
так и его деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в минуту,
полнота понимания - от 90%, объем текста – до 1500 слов; объем незнакомой лексики вне
ключевых позиций – до 10%);
Аудирование:
развитие навыков восприятия и осмысления устного сообщения диалогического характера
(150 – 200 п.зн.) с двукратного предъявления в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания;
развитие навыков детального понимания устного сообщения (250 – 350 п.зн.),
содержащего до 1 – 2% незнакомой лексики вне ключевых позиций (двукратное
предъявление, темп речи 150 – 170 слов в минуту);
развитие навыков вычленения и понимания информации, ограниченной
коммуникативным заданием (темп звучащей речи – не ниже 160-200 слов в минуту, время
звучания – не более 45 секунд, полнота понимания 90% информации, адекватной
заданию); умения, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать
намерения, установки, переживания, состояния говорящего.
Письмо:
Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения:
в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно
передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного
сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем
письменного текста – до 150 слов);
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в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы
письменного сообщения: неофициальные письма; объем письменного текста до 150 слов).
Содержание модуля
Фонетика, орфоэпия, орфография
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в условиях
диалогической речи и связной монологической речи. Формирование навыка восприятия
на слух звучащих текстов продолжительностью до 1 минуты с последующей
репродукцией. Закрепление навыков орфографии.
Морфология
Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения
различных частей речи (морфологическое оформление грамматических категорий –
времени, наклонения). Аналитические и супплетивные способы формообразования.
Корневые, производные и сложные слова (общие понятия). Основные способы
словообразования при помощи префиксов и суффиксов. Наиболее употребительные
префиксы и суффиксы.
Части речи, их значение и функции

Имя существительное
Лексический и грамматический
способы выражения рода существительных.
Вариативность рода некоторых существительных и их семантика (el naranjo – la naranja,
el capital- la capital). Основные исключения при образовании множественного числа
существительных.
Артикль
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого
артикля. Частные случаи употребления определенного артикля: изменение формы в
зависимости от числа (el agua – las aguas). Субстантивация определенного артикля (el
andar). Понятие «нулевого» артикля.
Имя прилагательное
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым
существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными
разного рода.
Закрепление навыка образования и употребления степеней сравнения
прилагательных. Закрепление навыка употребления местоименных форм прилагательных.
Случаи изменения значения прилагательного в зависимости от употребления
глагола ser или estar.
Числительное
Количественные числительные (от 101 до 1000). Особенности изменений и
употребления числительных ciento и mil.
Местоимение
Закрепление навыка образования и употребления местоимений. Значения
местоименной формы se.
Место личных местоимений-дополнений при глаголах, стоящих в форме Imperativo
Afirmativo и Imperativo Negativo.
Относительные местоимения que, el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual, los/las
cuales, cuyo/cuyos/cuyas.
Глагол
Изъявительное наклонение (простые и сложные времена изъявительного
наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся, возвратных глаголов, а также
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глаголов индивидуального спряжения в Presente, Futuro Simple, Pretérito Perfecto
Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro en el
Pasado. Согласование времен в системе индикатива.
Различия в употреблении глаголов ser/estar. Глаголы движения. Безличные
глаголы для обозначения явлений природы.
Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная формы) правильных,
отклоняющихся и неправильных глаголов, повелительное наклонение возвратных
глаголов, положение местоимений - дополнений при употреблении
глаголов в
повелительном наклонении.
Понятие об условном наклонении (1-ый тип условных предложений – реальное
условие). Употребление Potencial simple во временном (Futuro en el pasado) и в модальном
значении.
Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного
залога, конструкция ser + participio + por)
Глагольные перифразы с инфинитивом, причастием и герундием.
Наречие
Употребление временных и обстоятельственных наречий. Употребление наречий
для выражения временных отношений.
Предлоги
Предложное управление глаголов.
Синтаксис
Выражение субъекта с помощью существительного, местоимения. Выражение
предиката с помощью глагола, составного именного сказуемого. Синтаксис простого
предложения. Согласование времен в изъявительном наклонении. Условия выбора между
придаточным предложением и инфинитивной конструкцией. Прямая и косвенная речь.
Особенности перевода прямой речи в косвенную речь. Активизация употребления
активного и пассивного залога, безличных конструкций, обобщенно-личных и
неопределенно-личных конструкций. Особенности образования условных предложений
первого типа.
Лексика
Предполагается усвоение 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой
деятельности, из которых 1000 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и
словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Понятие о
полисемии, синонимии, антонимии и омонимии. Слово и словосочетание. Свободные и
устойчивые словосочетания.
Тематика текстов и ситуаций общения
- распорядок рабочего дня;
- мир увлечений;
- каникулы, праздники и традиции в России и Испании;
- город, транспорт, поездки;
- погода;
- питание;
- покупки.
Тематика функциональных речевых актов
(язык делового общения):
- деловая поездка;
- деловой обед;
- приобретение товара.
Формы контроля
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и
проверки письменных заданий.
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Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку (предлогов и артиклей),
выбор и подстановку подходящей по смыслу лексики, перевод фраз с русского языка на
испанский.
Итоговый контроль проводится в виде зачета.
Зачетные требования:
2) письменное тестирование:
- 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая
из 4 - 5 заданий.
2) устное тестирование:
- перевод с русского на испанский язык 6 фраз (по лексико-грамматическому
материалу учебника) без подготовки;
- беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 10
логически связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без
предварительной подготовки).
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень В1, 5 семестр: 5 зачетные единицы
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом:
4 часа отводится на лексико-грамматический курс, 2 часа – на занятия в
мультимедийном
классе, где отрабатываются навыки аудирования, расширяется
страноведческая компетенция учащихся, и происходит знакомство с языком профессии.
Формирование коммуникативных и профессиональных языковых компетенций (а
также системных и аналитических компетенций) происходит в процессе изучения
следующих курсов (модулей) дисциплины «Иностранный (испанский) язык»: модуль
«Лексико-грамматический курс: практика испанского языка» и модуль «Язык профессии
«Журналистика».
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 5» студенты
должны приобрести следующие компетенции:
А. Коммуникативные компетенции:
1.
способность использовать в профессиональной деятельности знания,
полученные в процессе изучения базового курса фонетики, лексики и
грамматики испанского языка;
2.
способность к лингвострановедческому анализу;
3.
способность к мышлению на испанском языке;
4.
навыки презентации на испанском языке;
5.
способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение
воспринять терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические
особенности испанского языка.
Б. Системные компетенции:
1.
способность к самостоятельной работе и обучению;
2.
умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для
успешного осуществления коммуникации;
3.
способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее
принятого решения.
В. Аналитические компетенции:
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной
среде, в частности в ибероамериканской среде;
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе
в мультикультурной среде;
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3. способность быть толерантным;
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном
многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом
контексте.
Цели и задачи:
Формирование вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных
компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с
учетом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей
русского языка и носителей испанского языка (уровень В1 европейского образовательного
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника
факультета международной журналистики МГИМО-Университета.
Овладение необходимыми языковыми умениями и навыками для работы в культурноязыковом пространстве испанского языка.
Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего во
взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов
коммуникационных компетенций.
Умения и навыки
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 5» у студентов
должны быть сформированы следующие умения и навыки:
Говорение:
а) монологическая речь:
формирование умения строить связные высказывания (монолог-описание,
монолог-повествование,
монолог-объяснение,
монолог-рассуждение)
репродуктивного и продуктивного характера в учебно-профессиональной и
социально-культурной сферах; особое внимание уделяется обучению монологу
продуктивного характера с оценкой и элементами аргументации на основе
полученной ранее информации;
формирование умения продуцировать подготовленный и неподготовленный
монолог-описание в рамках определенной тематики социальной и экономической
сферы;
формирование умения репродуцировать монолог-объяснение, монолограссуждение, воспринятый из аудиовизуальных и печатных источников.
б) диалогическая речь:
- формирование умения начать, поддержать, завершить беседу;
- формирование умения задать контрвопрос;
- формирование умения применить средства эмоционального воздействия;
- формирование умения выразить желательность, нежелательность, необходимость,
срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую вероятность;
- формирование умения репродуцировать беседу, воспринятую из аудиовизуальных
и печатных источников.
Чтение:
формирование умения читать и понимать учебные тексты, используя
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте
понимания до 90% и объеме текста 1500 печ. зн.);
формирование умения читать и понимать учебные тексты, используя
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин.,
полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2500-3000 печ. зн.); объем
неизученной лексики вне ключевых позиций не более 4-5%.
Аудирование:
- формирование
умения
понять
основную
рационально-логическую
и
эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и
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времени звучания 1 минута) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер в
пределах пройденной тематики;
- формирование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу
(при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 2 минут) из учебнопрофессиональной и социально-культурной сфер;
- формирование умения воспринять основную предметно-содержательную
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи
говорящего и времени звучания 1 минута) из социальной и экономической сферы.
Письмо:
формирование умения изложить в письменной форме содержание текста,
включающего изученный языковой материал из учебно-профессиональной и
социально-культурной сфер в рамках предусмотренной тематики по заданным
параметрам (план, резюме и т.д.);
формирование умения продуцировать в письменной форме текст на
заданную тему в рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по
заданным параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.).
Содержание модуля
Фонетика, орфоэпия и орфография
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в условиях
продолжительной связной речи.
Выработка навыка восприятия на слух звучащих текстов продолжительностью до 1
минута.
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий.
Морфология
Словообразование
Основные способы образования слов: аффиксация (префиксация и суффиксация),
словосложение. Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и
прилагательных.
Части речи и их функции
Артикль.
Употребление артикля перед географическими названиями, перед количественными
числительными.
Имя существительное
Грамматический род и значение существительных (el frente – la frente).
Имя прилагательное
Образование
сложных
прилагательных.
Прилагательные,
обозначающие
национальную, географическую принадлежность. Прилагательные, образованные от имен
собственных.
Глагол
Образование и употребление форм Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo, Pretérito
Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo.
Образование и употребление сложного инфинитива.
Числительное.
Обозначение процентов.
Наречие
Место наречия в предложении.
Предлоги.
Дальнейшее изучение глагольного управления.
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Союзы
Простые и сложные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы.
Синтаксис
Сослагательное наклонение Modo Subjuntivo: значение и употребление.
Употребление Modo Subjuntivo в самостоятельных предложениях с союзами ojalá, que и
наречиями tal vez, quizás, acaso.
Modo Subjuntivo в подлежащных придаточных
предложениях. Употребление простого и сложного инфинитива вместо Modo Subjuntivo в
придаточных дополнительных предложениях. Modo Subjuntivo в обстоятельственных
придаточных предложениях времени и цели.
Modo Subjuntivo в придаточных предложениях образа действия с союзами como, sin
que, como si.
Использование времен и наклонений в придаточных предложениях уступительных
с союзами aunque, por mucho/muy ... que.
Чередование наклонений в придаточных предложениях определительных,
вводимых относительными местоимениями que, el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual,
los/las cuales, cuyo/cuyos/cuyas, donde.
Согласование времен Modo Subjuntivo. Правила перевода прямой речи в косвенную
речь побудительных и вопросительных и повествовательных предложений. Употребление
наклонений в косвенной речи. Косвенный вопрос с союзом si.
Конструкция «аккузатив с инфинитивом» после глаголов восприятия La vi bailar.
Синтаксическая синонимия этой конструкции и придаточных предложений.
Лексика
Предполагается усвоение 800 слов и словосочетаний для рецептивной речевой
деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики,
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с географией
и административно-территориальным устройством Испании).
Тематика текстов и ситуаций общения:
– здоровый образ жизни (питание, спорт, медицина) ;
- испаноязычный мир: знакомство с географией, историей, политикой, экономикой и
культурой Испании и других испаноговорящих стран;
- деловая поездка (сборы в командировку, виза, страхование, аэропорт/вокзал,
официальная и культурная программа пребывания).
Формы контроля

Текущий контроль
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и
проверки письменных заданий.
Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский.
Итоговый контроль проводится в виде экзамена в письменной и устной форме.
Предэкзаменационное письменное тестирование по лексико-грамматическому
курсу включает в себя 3-ю рейтинговую итоговую контрольную лексико-грамматическую
работу (время выполнения – 2 часа).
Устный экзамен включает:
– чтение небольшого по объему текста (1000 – 1200 знаков) с ограниченным количеством
незнакомых слов (до 10%), перевод на русский язык небольшого фрагмента текста, беседа
26

по тексту, проверка способности высказать свое мнение о прочитанном (время подготовки
15 мин.);
– беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем;
– перевод с русского языка на испанский язык шести фраз, построенных на знакомом
лексическом и грамматическом материале. Продолжительность устного опроса – 30
минут.
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень В1, 6 семестр: 2 зачетные единицы
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа
отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на формирование и
развитие профессионально ориентированной речи в ее различных аспектах.
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 6» студенты
должны развивать следующие компетенции:
А. Коммуникативные компетенции:
1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные
в процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка;
2. способность к лингвострановедческому анализу;
3. способность к мышлению на испанском языке;
4. навыки презентации на испанском языке;
5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять
терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского
языка.
Б. Системные компетенции:
1. способность к самостоятельной работе и обучению;
2. умение обосновать выбор тех или иных языковых средств для успешного
осуществления коммуникации;
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене принятого
решения.
В. Аналитические компетенции:
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной
среде, в частности в ибероамериканской среде;
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в
мультикультурной среде;
3. способность быть толерантным;
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном
многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте.
Цели и задачи:
Развитие вышеуказанных коммуникативных, аналитических и системных
компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с
учетом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей
русского языка и носителей испанского языка (уровень В1 европейского образовательного
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника
факультета международной журналистики МГИМО-Университета.
Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в
культурно-языковом пространстве испанского языка.
Дальнейшее освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства,
способствующего во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у
студентов коммуникационных компетенций.
Умения и навыки:
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В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 6» у студентов
должны быть развиты следующие умения и навыки:
Говорение:
а) монологическая речь:
расширение навыков строить связные высказывания (монолог-описание,
монолог-повествование,
монолог-объяснение,
монолог-рассуждение)
репродуктивного и продуктивного характера в учебно-профессиональной и
социально-культурной сферах; особое внимание уделяется обучению монологу
продуктивного характера с оценкой и элементами аргументации на основе
полученной ранее информации;
расширение навыков продуцировать подготовленный и неподготовленный
монолог-описание в рамках определенной тематики;
расширение навыков репродуцировать монолог-объяснение, монолограссуждение, воспринятый из аудиовизуальных и печатных источников.
б) диалогическая речь:
- совершенствование умения начать, поддержать, завершить беседу;
- совершенствование умения задать контрвопрос;
- совершенствование умения применить средства эмоционального воздействия;
- совершенствование
умения
выразить
желательность,
нежелательность,
необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую
вероятность;
- совершенствование умения репродуцировать беседу, воспринятую из
аудиовизуальных и печатных источников.
Чтение:
совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя
изучающий вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте
понимания до 90% и объеме текста 1500 печ. зн.);
совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин.,
полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2500-3000 печ. зн.); объем
неизученной лексики вне ключевых позиций не более 4-5%.
Аудирование:
- совершенствование умения понять основную рационально-логическую и
эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и
времени звучания 1,5 минуты) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер
в пределах пройденной тематики;
- совершенствование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную
беседу (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 2 минут) из
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер;
- совершенствование умения воспринять основную предметно-содержательную
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи
говорящего и времени звучания 1,5 минуты) из социальной и экономической сферы.
Письмо:
совершенствование умения изложить в письменной форме содержание
незнакомого текста, включающего изученный языковой материал из учебнопрофессиональной и социально-культурной сфер в рамках предусмотренной тематики
по заданным параметрам (план, резюме и т.д.);
совершенствование умения продуцировать в письменной форме текст на
заданную тему в рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по
заданным параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.).
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Содержание модуля
Фонетика, орфоэпия и орфография
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в
условиях
продолжительной связной речи.
Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации.
Совершенствование
навыка
восприятия
на
слух
звучащих
текстов
продолжительностью до 1,5 минут.
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий.
Морфология
Словообразование
Понятие о субъективно-оценочных суффиксах. Ознакомление с субстантивацией
частей речи.
Части речи и их функции
Артикль.
Закрепление навыка употребления и опущения артикля. Генерализующая функция
артикля (el lobo es peligroso; una mujer debe saberlo). Уточняющий определённый артикль
(don César, el de la tienda).Употребление артикля при субстантивации.
Имя существительное
Образование, род и число сложных существительных типа guardafronteras,
tragamonedas.
Имя прилагательное
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым
существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными
разного рода.
Глагол
Образование и употребление Futuro Compuesto и Potencial Compuesto.
Числительное.
Дробные числительные. Обозначение части от целого.
Наречие
Место наречия в предложении.
Предлоги.
Дальнейшее изучение глагольного управления.
Союзы
Союзы, требующие употребления Modo Subjuntivo во вводимом ими придаточном
предложении.
Синтаксис
Выражение модальных значений при помощи: Futuro hipotético, Potencial Simple,
Potencial Compuesto.
Выражение субъекта субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que),
употребление сослагательного наклонения в таких предложениях.
Синтаксис сложного предложения.
Выражение обстоятельственных отношений:
a) выражение причинных отношений:
сложные предложения с союзами porque, como. Употребление como и porque.
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б) выражение образа действия и сравнения с помощью соответствующих
придаточных предложений с союзами como, como si. Употребление времен и наклонений
в таких предложениях.
в) выражение условных отношений: условный период четырёх типов;
употребление времен и наклонений в условном периоде.
Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных,
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.).
Лексика
Предполагается усвоение 700 слов и словосочетаний для рецептивной речевой
деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики,
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с трудовой
деятельностью и с использованием новых технологий на рынке). Устойчивые сочетания и
обороты.
Тематика текстов и ситуаций общения:
- устройство на работу и условия труда, мир бизнеса;
- экологические проблемы (изменение климата, защита окружающей среды,
энергосбережение);
- использование современных технологий: мобильная связь и интернет; автоматические
приборы и авто; развитие системы электронного управления.
Формы контроля
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и
проверки письменных заданий.
Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку (предлогов и артиклей),
выбор и подстановку подходящей по смыслу лексики, перевод фраз с русского языка на
испанский.
Итоговый контроль проводится в виде зачета.
Зачетные требования:
письменное тестирование:
- 3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая из 4-5
заданий.
устное тестирование:
- перевод с русского языка на испанский язык шести фраз, построенных на
знакомом лексическом и грамматическом материале, включая 2 фразы на знание
профессиональной лексики без предварительной подготовки;
- беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем.
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень В2, 7 семестр: 1 зачетная единица
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом:
2 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на
развитие навыков профессионально ориентированной речи, в том числе навыков
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аудирования в мультимедийной аудитории, 2 часа – на формирование и развитие навыков
и умений общественно-политического перевода.
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 7» студенты
должны приобрести следующие компетенции:
А. Коммуникативные компетенции:
1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского
языка, общих и специальных учебных дисциплин;
2. способность к лингвострановедческому анализу;
3. способность к мышлению на испанском языке;
4. навыки презентации на испанском языке;
5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять
терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности
испанского языка.
Б. Системные компетенции:
1. способность к самостоятельной работе и обучению;
2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного
осуществления коммуникации;
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого
решения.
В. Аналитические компетенции:
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной
среде, в частности в ибероамериканской среде;
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в
мультикультурной среде;
3. способность быть толерантным;
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном
многообразии, осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом
контексте.
Цели и задачи:
Формирование вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных
компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с
учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей
русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника
факультета международной журналистики МГИМО-Университета.
Овладение необходимыми языковыми умениями и навыками для работы в
культурно-языковом пространстве испанского языка.
Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов
коммуникационных компетенций.
Умения и навыки
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 7» у студентов
должны быть сформированы следующие умения и навыки:
Говорение:
а) монологическая речь:
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- формирование умения продуцировать связный монолог-рассуждение в социальнокультурной сфере (выступления с сообщением на заданную, специальную тему);
- формирование умения пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком
публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в
имитационных играх);
- формирование умения кратко передать сведения, полученные из средств массовой
информации, выразить свое мнение;
б) диалогическая речь:
- формирование умения вести неофициальную беседу на испанском языке;
- формирование умения включиться в беседу нескольких лиц;
- формирование умения прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу;
- формирование умения вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом
переговоров как составной частью языка профессии.
Чтение:
- дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном
чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости
чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 70-75% и объеме текста 20002500 печатных знаков);
- формирование умения просмотрового чтения текстов из социально-культурной
сферы (при скорости чтения 400-500 слов в минуту).
Аудирование:
- формирование умения понимать публичное выступление, в том числе переданное
техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительностью
звучания 1,5 – 2 минуты, полноте понимания до 80%);
- формирование умения точно и полно понимать информационные теле- и
радиопередачи (в пределах отобранного минимума ситуаций общения).
Письмо:
- формирование умения логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- формирование умения делать комментарий на испанском и русском языках на
исходные испанские/русские тексты социально-культурной и учебно-профессиональной
сфер с использованием элементов языка профессии;
- формирование умения составлять собственный монолог-рассуждение в форме
доклада (выступления) на социально-культурные темы.
Перевод устный и письменный:
формирование умения выполнять перевод испанских и русских письменных
текстов из социально-культурной сферы;
формирование умения выполнять последовательный перевод кратких звучащих
сообщений информационного характера с испанского языка на русский и с русского на
испанский.
Знания и понимание:
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 7» студенты
должны знать и понимать:
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической
организации испанских и русских текстов, относящихся к социально-культурной сфере
языка;
2) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные
аббревиатуры;
3) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и устойчивых
сочетаний;
4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка;
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5) грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке Modo
Subjuntivo; Período Condicional; Futuro Hipotético;
6) грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке
абсолютных синтаксических оборотов с неличными формами глагола (инфинитив,
причастие, герундий);
7) основные закономерности испанской стилистической грамматики частей речи.
Содержание модуля
Фонетика, орфоэпия, орфография
Специфика артикуляции звуков, акцентуации и ритма нейтральной, ораторской,
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских
вариантах испанского языка. Орфографические особенности деловой переписки и деловой
документации: принятые сокращения,
пунктуация, правописание обращения,
комплимента. Заглавные и прописные буквы в названиях организаций, учреждений,
документов, должностей. Орфографическое оформление иноязычных имён собственных.
Морфология
Активное изучение словообразовательных средств испанского языка, служащее
дальнейшему развитию вокабуляра учащихся, развивающее «чувство языка», способность
прогнозировать значение полиморфемной лексики, включает следующие языковые
ресурсы:
- аффиксация (префиксы co-, de-, ex-, extra-, multi-, in-, re-, post-, pre-, pro-, semi-,
sub-, super-, trans-, ultra-, uni- и др.; суффиксы имён существительных: -miento, -ción, -sión,
-ero, -ado, -ada, -azo, -ista и др.; суффиксы имён прилагательных: -ita, -ista, -ico, -ón, -ano, ito/-illo/-ico, -uco/-ucho; суффиксы глаголов: -ear, -etear).
- словосложение (по моделям типа limpiabotas, madreselva, bienvenido, maldecir,
correveidile и др.).
Грамматика частей речи
Главное внимание уделяется закреплению изученных в курсе нормативной
грамматики (3-6 семестры) сведений о частях речи, выработке умения более точного
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской
стилистической грамматики частей речи.
Артикль. Систематизация случаев употребления и опущения артикля. Нулевой
артикль. Опущение артикля при абсолютном отрицании, в обособленном определении, в
адвербиальных и атрибутивных предложных конструкциях, в пословицах и поговорках, в
заглавиях, при обращении.
Местоимение. Систематизация значений и употребления местоимений всех типов.
Значение и употребление неопределённых местоимений: todo (todo el día, todo un día, todo
día, todos los días), cual-, como-, donde-, cuandoquiera. Употребление отрицательных
местоимений в конструкциях с отрицательным значением главного глагола (типа No creo
que conozcas a ninguno de ellos).
Глагол. Активизация употребления неличных форм глагола: Infinitivo Simple y
Compuesto; Gerundio Simple y Compuesto; Participio pasado. Активизация употребления
форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial,
Futuro Hipotético, Período Condicional. Стилистическое использование Imperfecto de
Subjuntivo в форме на – ra в значении Pretérito Indefinido и Pretérito Pluscuamperfecto de
Indicativo.
Cуществительное. Вариативность рода некоторых существительных и
закономерности их семантики (naranjo – naranja, bolso – bolsa и др.).
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Прилагательное. Препозиционное и постпозиционное фукнционирование
испанских прилагательных ( cierta preocupación – información cierta); двойные причастия
в испанском языке (una persona despierta – estar despertado). Препозиция или постпозиция
прилагательного cualquiera / cualesquiera.
Лексика
В целях выполнения основной задачи - быстрого расширения лексического запаса
учащихся и создания основы для профессионального пользования языком - главное
внимание уделяется:
- активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и
словосочетаний, свойственных таким функциональным стилям, как деловой язык
(официальная документация и деловая переписка), язык прессы (cоциальноэкономические, публицистические, страноведческие тексты); - усвоению синонимии,
антонимии лексических единиц; смысловых и стилистических отличий синонимов;
понятию текстовой синонимии в испанском языке; синонимии и омонимии суффиксов;
- испанским названиям основных стран, городов и их жителей, морей, океанов, рек,
гор, озёр; названиям основных политических партий, международных организаций, их
сокращениям.
Синтаксис
Главное внимание уделяется формированию знаний об использовании
в
письменной речи и особенно в языке прессы сложных синтаксических конструкций с
инфинитивом, причастием и герундием с целью выработки навыков понимания и
перевода подобных конструкций.
Выражение субъектно-предикатных отношений:
Выражение активной и пассивной каузации действия оборотами hacer, dejar a uno +
inf.
Выражение залоговых значений: различия в употреблении пассивной конструкции
ser+participio и Voz pasiva refleja. Отличительные черты значения конструкции
estar+participio.
Выражение определительных отношений: изменение значения прилагательного в
препозиции к существительному (arena menuda – menudo golpe). Выбор полной или
краткой формы причастия в позиции определения. Герундий в позиции определения.
Синтаксис сложного предложения:
Выражение обстоятельственных (временных, причинных, целевых, уступительных,
образа действия) отношений с помощью конструкций с неличными формами глагола
(герундием: habiendo llegado a tiempo. инфинитивом: con probar no mueres, a decir la
verdad, por levantarse temprano и др., причастием: hechos los deberes...) и их трансформация
в соответствующие придаточные предложения. Условия выбора между различными
видами конструкций с неличными формами глагола, их грамматическая и лексическая
синонимия, сочетаемость с предлогами.
Стилистика
Понятие функционального стиля, жанра, регистра, функциональные стили в
современном испанском языке.
ПРЕДМЕТНО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
- Европа: настоящее и будущее;
- Ибероамерика: вектор развития;
- Мир в эпоху глобализации.
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Формы контроля:
Текущий контроль
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и
проверки письменных заданий.
Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку,
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского
на русский.
Итоговый контроль проводится в виде зачета в письменной форме.
Письменный зачет по лексико-грамматическому курсу включает в себя:
лексико-грамматический тест, состоящий из 3 до 5 заданий с указанием
максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение
письменной работы отводится 2 аудиторных часа.
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Уровень В2, 8 семестр: 1 зачетная единица
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 2 часа
отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на развитие навыков
профессионально ориентированной речи, в том числе навыков аудирования в
мультимедийной аудитории, 2 часа – на развитие навыков и умений общественнополитического перевода.
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» студенты
должны развивать следующие компетенции:
А. Коммуникативные компетенции:
1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка,
общих и специальных учебных дисциплин;
2. способность к лингвострановедческому анализу;
3.способность к мышлению на испанском языке;
4.навыки презентации на испанском языке;
5.способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять
терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского
языка.
Б. Системные компетенции:
1. способность к самостоятельной работе и обучению;
2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного
осуществления коммуникации;
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого
решения.
В. Аналитические компетенции:
1.способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной среде, в
частности в ибероамериканской среде;
2.способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в
мультикультурной среде;
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3.способность быть толерантным;
4.способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном многообразии,
осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте.
Цели и задачи:
Развитие вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных
компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с
учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей
русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника
факультета международной журналистики МГИМО-Университета.
Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в
культурно-языковом пространстве испанского языка.
Дальнейшее освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства,
способствующего во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у
студентов коммуникационных компетенций.
Умения и навыки:
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» у студентов
должны быть развиты следующие умения и навыки:
Говорение:
а) монологическая речь:
- закрепление и дальнейшее развитие умения продуцировать связный монолограссуждение в социально-культурной сфере (выступления с сообщением на заданную,
специальную тему);
- закрепление и дальнейшее развитие умения пользоваться речевыми средствами
убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией
(участие в имитационных играх);
- закрепление и дальнейшее развитие умения кратко передать сведения, полученные
из средств массовой информации, выразить свое мнение;
б) диалогическая речь:
- закрепление и дальнейшее развитие умения вести неофициальную беседу на
испанском языке;
- закрепление и дальнейшее развитие умения включиться в беседу нескольких лиц;
- закрепление и дальнейшее развитие умения прервать, возобновить прерванную
неофициальную беседу;
- закрепление и дальнейшее развитие умения вести беседу по телефону, пользуясь
речевым этикетом переговоров как составной частью языка специальности.
Чтение:
- дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном
чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости
чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 75-80% и объеме текста до
5000-6000 печатных знаков);
- закрепление и дальнейшее развитие навыков просмотрового чтения текстов из
социально-культурной сферы (при скорости чтения 400-500 слов в минуту).
Аудирование:
- закрепление и дальнейшее развитие умения понимать публичное выступление,
(при среднем темпе речи носителя языка длительностью звучания 1,5 – 2 минуты, полноте
понимания до 80%);
- закрепление и дальнейшее развитие умения точно и полно понимать
информационные теле- и радиопередачи (в пределах изучаемых ситуаций общения).
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Письмо:
- закрепление и дальнейшее развитие умения логично и ясно выражать мысли в
письменной форме;
- закрепление и дальнейшее развитие умения делать комментарий на испанском и
русском языках на исходные испанские тексты социально-культурной и учебнопрофессиональной сфер с использованием элементов языка профессии;
- закрепление и дальнейшее развитие навыков составления собственного монологарассуждения в форме доклада (выступления) на социально-культурные темы.
Перевод устный и письменный:
закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения письменного
перевода испанских текстов средней сложности на социально-культурные темы;
закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения устного перевода
испанского текста средней сложности с листа.
Знания и понимание
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» студенты
должны знать и понимать:
1) функциональные особенности прагматической, композиционной, семантикосмысловой, стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к
социально-культурной сфере языка;
2) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные
аббревиатуры;
3) трансформационные возможности словообразования, ситуативную и коммуникативную
обусловленность употребления слов и устойчивых сочетаний;
4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка, смысловые и
стилистические отличия синонимов;
5) грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке Modo
Subjuntivo; Período Condicional; Futuro Hipotético;
6)лексико-грамматические
особенности
пиренейского
и
латиноамериканских
национальных вариантов испанского языка;
7) стили речи современного испанского языка (книжный, публицистический, деловой,
разговорный); слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные
различным языковым стилям.
Содержание модуля
Фонетика, орфоэпия, орфография
В модуле «Лексико-грамматический курс - 8» продолжает уделяться основное
внимание специфике артикуляции звуков, акцентуации и ритму нейтральной, ораторской,
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских
вариантах испанского языка; орфографическим особенностям официальной переписки и
деловой документации: принятым сокращениям, пунктуации, правописанию обращения,
комплимента; написанию заглавных и прописных букв в названиях организаций,
учреждений, документов, должностей, а также орфографическому оформлению
иноязычных имён собственных.
Морфология
В модуле «Лексико-грамматический курс - 8» особое внимание концентрируется на
систематизации словообразовательных средств, развитии способности прогнозировать
значение полиморфемной лексики испанского языка. Для этого изучаются следующие
средства:
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- аффиксация (префиксы имен существительных, прилагательных и глаголов;
суффиксы имён существительных, прилагательных и глаголов).
- словосложение
и трансформационные возможности словообразования
(множественное число слов, образованных по этим моделям); существительных и
прилагательных с суффиксом –í (iraní – iranís/-íes); семантизация и грамматизация
заимствованной и иноязычной лексики.
Грамматика частей речи
Особое внимание уделяется дальнейшему закреплению изученных в курсе
нормативной грамматики сведений о частях речи, выработке умения более точного
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской
стилистической грамматики частей речи.
Артикль. Эмфатическая функция определённого и неопределённого артикля (el
tonto de Ricardo, unos ojos tan negros). Форма lo и её употребление в субстантивирующей
(lo bueno, lo de ayer) и эмфатической функции (lo interesante del libro).
Местоимение. Стилистика и особенности грамматического функционирования
относительных местоимений в испанском языке (quien, que, el que, cual, cuyo и т.д.).
Глагол. Активизация употребления форм Potencial Simple, Potencial Compuesto,
стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, Futuro Hipotético, Período Condicional.
Cуществительное. Сочетания с несогласованным определением и образование
множественного числа (coche bomba).
Лексика
В целях быстрого расширения лексического запаса студентов, закрепления
полученных лексических знаний как основы для профессионального пользования языком
главное внимание уделяется:
активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц
и словосочетаний, свойственных официально-деловому языку, языку СМИ (новостная
информация,
общественно-политические,
исторические
тексты),
языку
художественной прозы (тексты страноведческой, культурной тематики); усвоению
синонимии, антонимии лексических единиц; смысловых и стилистических отличий
синонимов; понятию текстовой синонимии в испанском языке; синонимии и
омонимии суффиксов;
- неологизмам (типа videoteca, reciclar, clicar, navegar por la red и др.),
- заимствованиям (типа ranking, esponsor, kamikaze и др.).
Синтаксис
Главное внимание уделяется формированию знаний о стилистике синтаксиса
простого и сложного предложения, об использовании синтаксических конструкций в
связной устной и письменной речи с целью выработки умения более точного выражения
мысли.
Выражение субъектно-предикатных отношений:
Выражение субъекта с помощью субстантивированного инфинитива (el ir y venir),
причастия (lo dicho), прилагательного (el rubio, lo malo). Выражение субъекта
субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que), употребление сослагательного
наклонения в таких предложениях.
Выражение модальных значений: неуверенности, предположения с помощью форм
Futuro Hipotético, Potencial Simple, Potencial Compuesto; долженствования, с помощью
конструкций no dejar de+inf, tarea a realizar; эмоционального или оценочного отношения
с помощью безличных оборотов типа parece mentira, cuesta creer que, употребление
наклонений после таких оборотов; выражение аспектуальных значений: постепенного
развёртывания действия, с помощью перифраз ir, venir, llevar + gerundio .
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Выражение объектных отношений: управление глаголов, изменение значения
глагола при изменении его управления (acabar de, acabar con, acabar por + inf. и др.).
Синтаксис сложного предложения:
Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных,
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). Стилистическое
употребление Modo Subjuntivo и Modo Potencial в сложноподчиненных предложениях.
Стилистика
Дальнейшее изучение функциональных стилей и жанров в современном испанском
языке; синтаксические, лексические и грамматические характеристики языка различных
функциональных стилей.
ПРЕДМЕТНО-ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
- Мир, который нас окружает;
- мировой кризис.
Формы контроля:
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса
и проверки письменных заданий.
Промежуточный контроль проводится на 4-й, 8-й и 12-й неделе обучения. В
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку,
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского
языка на русский.
Итоговый контроль по лексико-грамматическому курсу в конце 8-го семестра
проводится в виде письменного зачёта.
Письменный зачёт по лексико-грамматическому курсу включает в себя:
лексико-грамматический тест, состоящий из 3 до 5 заданий с указанием
максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение
письменной работы отводится 2 аудиторных часа.
МОДУЛЬ: ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД
Модуль «Общественно-политический перевод» изучается на 3-м и 4-м курсах,
в 6-м, 7-м, 8-м семестрах: 2 часа в неделю (6-й семестр), 2 часа в неделю (7-й семестр), 2
часа в неделю (8-й семестр).
Цели и задачи модуля: формирование и развитие основных
коммуникационных и профессиональных компетенций, необходимых для эффективной
переводческой работы журналиста-международника и определяемых квалификационной
характеристикой выпускника бакалавриата факультета Международной журналистики
МГИМО.
Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода;
формирование навыков устного и письменного перевода различных видов текстов
общественно-политического характера.
Модуль «Общественно-политический перевод»
Уровень В 2, 6-й семестр 1 зачётная единица
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Цели и задачи курса: Формирование коммуникационных, а также
аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной переводческой
работы
журналиста-международника
и
определяемых
квалификационной
характеристикой выпускника факультета Международной журналистики МГИМО.
Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода;
развитие навыков устного и письменного перевода различных видов общественнополитических текстов.
Умения и навыки:
- обучение зрительно-устному переводу без подготовки текстов средней
сложности по общественно-политической тематике;
- формирование умения переводить письменно тексты средней сложности по
общественно-политической тематике с испанского языка;
- формирование умения переводить устно и письменно отдельные фразы и
короткие фрагменты специальных текстов с русского языка на испанский, используя
лексику в пределах изученных тем;
Знания:
Общие вопросы лингвистики перевода
- формально-грамматическая структура предложения и смысловая коммуникативная
структура высказывания (тема и рема, смысловой центр предложения); контекст (узкий и
широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и синонимия.
Грамматические вопросы перевода
- порядок слов при переводе и вычленение смыслового центра предложения (ремы);
необходимые преобразования при переводе; активная тенденция испанского языка;
трансформация при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, введение и
опущение слов, антонимический перевод;
Лексико-семантические вопросы перевода
- многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён
собственных, географических названий и т.д.; широта значения слова, использование
слова в прямом и переносном смысле, фразеология.
Стилистические и прагматические вопросы перевода
- особенности официально-делового стиля.
Тематика текстов для перевода:
Актуальные события в России и за рубежом.
Визиты, встречи, международные конференции.
Официальные переговоры с иностранными делегациями.
Формы контроля:
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод с
испанского языка профессионально ориентированного текста или нескольких фрагментов
текста по изученным темам.
Итоговый контроль. Зачет.
- письменная зачетная работа: перевод с испанского языка профессионально
ориентированного текста средней сложности объемом до 750 знаков;
- устный перевод с испанского языка текста по общественно-политической тематике
средней сложности по изученным темам (600-700 знаков, подготовка 10 мин.).
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Модуль «Общественно-политический перевод»
Уровень В 2, 7-й семестр 1 зачётная единица
Цели и задачи курса: Дальнейшее формирование коммуникационных, а также
аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной переводческой
работы
журналиста-международника
и
определяемых
квалификационной
характеристикой выпускника факультета Международной журналистики МГИМО(У).
Достижение более высокого уровня владения основными приемами перевода;
развитие навыков устного и письменного перевода различных видов общественнополитических текстов.
Умения и навыки:
- развитие навыков зрительно-устного перевода без подготовки текстов средней
сложности по общественно-политической тематике;
- развитие умения переводить письменно тексты средней сложности по
общественно-политической тематике с испанского языка;
- дальнейшее формирование умения переводить устно и письменно
профессионально ориентированные тексты с русского языка на испанский, используя
лексику в пределах изученных тем;
Знания:
Общие вопросы лингвистики перевода
- контекст (узкий и широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и
синонимия; добавления при переводе с испанского языка на русский;
Грамматические вопросы перевода
- конверсия при переводе; перевод на русский язык испанских абсолютных
герундиальных, причастных и инфинитивных оборотов; особенности оформления
логической структуры предложения при переводе на испанский язык; адъективная
тенденция испанского языка.
Лексико-семантические вопросы перевода
- многозначность слова (работа со словарём); перевод терминов, реалий, имён
собственных, географических названий и т.д.; использование слова в прямом и
переносном смысле, фразеология.
Стилистические и прагматические вопросы перевода
- нормативные расхождения между языками и перевод; этноречевой аспект перевода.
Тематика текстов для перевода:
Внутренняя и внешняя политика Испании.
Внутренняя и внешняя политика стран Латинской Америки.
Формы контроля:
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод с
испанского языка профессионально ориентированного текста или нескольких фрагментов
текста по изученным темам.
Итоговый контроль. Зачет.
- письменная зачетная работа: перевод с испанского языка профессионально
ориентированного текста средней сложности объемом до 750 знаков;
- устный перевод с испанского языка текста по общественно-политической тематике
средней сложности по изученным темам (600-700 знаков, подготовка 10 мин.).
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Модуль «Общественно-политический перевод»
Уровень В 2, 8-й семестр 1 зачётная единица
Цели и задачи курса: Дальнейшее формирование коммуникационных, а также
аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной переводческой
работы
журналиста-международника
и
определяемых
квалификационной
характеристикой выпускника факультета Международной журналистики МГИМО(У).
Усовершенствование уровня владения основными приемами перевода;
дальнейшее развитие навыков устного и письменного перевода различных видов
общественно-политических текстов с ориентацией на предстоящую профессиональную
деятельность в сфере международной журналистики.
Умения и навыки:
- развитие навыков зрительно-устного перевода без подготовки текстов
повышенной сложности по общественно-политической тематике;
- развитие умения переводить письменно тексты повышенной сложности по
общественно-политической тематике с испанского языка;
- дальнейшее формирование умения переводить устно и письменно
профессионально ориентированные тексты повышенной сложности с русского языка на
испанский.
Знания:
Общие вопросы лингвистики перевода
- перестановки при переводе; замены при переводе (объединение предложений);
генерализация при переводе с русского языка на испанский язык; замена сигнификата
высказывания; способы преодоления трудных ситуаций в процессе перевода;
Грамматические вопросы перевода
- перевод на русский язык испанских каузативных конструкций; замена испанской
глагольной структуры русской цепочкой именных номинаций; согласование по смыслу в
испанском тексте; система испанских глагольных времён и наклонений в переводе на
русский язык.
Лексико-семантические вопросы перевода
- перевод местоимения mismo; атрибутивные географические имена собственные в
испанском языке; выбор слова при переводе;
Стилистические и прагматические вопросы перевода
- текстовая связность при переводе; стилистика текста и перевод; способы
предпочтительного описания аналогичных микроситуаций в испанском и русском языках;
прагматические аспекты перевода; конситуативная адекватность при переводе.
Тематика текстов для перевода:
Политические партии и организации Испании, стран Латинской Америки и России
Международные организации
Развитие отношений между Испанией, странами Латинской Америки и Россией
Формы контроля:
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод с
испанского языка профессионально ориентированного текста или нескольких фрагментов
текста по изученным темам.
Итоговый контроль. Экзамен.
- письменный перевод со словарем с испанского языка общественно-политического
текста объемом до 1000 знаков. Время выполнения 2 акад. часа;
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- устный перевод с испанского языка текста по общественно-политической тематике
объемом до 900 знаков. Время подготовки 10 минут;
- перевод фраз с русского языка на испанский без предварительной подготовки (3
фразы).
МОДУЛЬ: ЯЗЫК ПРОФЕССИИ (ЖУРНАЛИСТИКА)
Модуль «Язык профессии (журналистика)» изучается на 4-м курсах, в 7-м и 8м семестрах: 2 часа в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр).
Цели
и
задачи
модуля:
формирование
коммуникационных
и
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной
деятельности журналиста-международника и определяемых квалификационной
характеристикой выпускника бакалавриата факультета Международной журналистики
МГИМО.
Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые понятия
журналистики; формирование и развитие навыков чтения, понимания и анализа
профессионально ориентированного текста и навыков самостоятельного построения
высказывания и сообщения по профессиональным темам.
• Достижение уровня владения языком профессии (журналистика),
позволяющего поиск и обработку информации из испаноязычных устных и письменных
источников, профессиональное изложение своей точки зрения по темам из сферы
журналистики, а также иных мнений и концепций.
Выведение студентов на уровень свободного устного и письменного общения в
рамках тем, связанных с направлением «журналист -международник».
Модуль «Язык профессии (журналистика)»
Уровень В 1, 7-й семестр 2 зачётная единица
Цели и задачи курса: формирование коммуникационных, а также
аналитических, системных компетенций, необходимых для профессиональной речевой
деятельности на иностранном языке и определяемых квалификационной характеристикой
выпускника факультета Международной журналистики МГИМО.
Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые понятия
журналистики; формирование первоначальных навыков чтения, понимания и анализа
профессионально ориентированного текста и навыков самостоятельного построения
высказывания и несложного сообщения по профессиональным темам.
Содержание курса
Умения и навыки:
Работа с текстом. Обучение чтению и пониманию несложных текстов по тематике
журналистики; выработка навыков понимания и употребления базовых языковых единиц
в рамках общежурналистских тем; обучение работе с толковыми и двуязычными
специальными словарями и другими источниками словарной и фактической информации.
Устная речь. Монологическая речь. Формирование умения обсуждать несложные темы по
журналистике на основе изученной лексики, умения излагать и комментировать тексты
небольшого объема на профессиональные темы. Формирование навыков устного
сообщения по заданной профессиональной теме, с подготовкой.
Диалогическая речь. Обучение ведению несложной беседы по изучаемым темам
(ответы на вопросы преподавателя).
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Письмо. Формирование умения продуцировать в письменной форме несложный текст
ограниченного объема на изученные темы с использованием изученной лексики.
Написание коротких сообщений по заданным профессиональным темам.
Перевод. Обучение письменному переводу с испанского языка коротких фрагментов
несложных профессионально ориентированных текстов.
Знания:
Лексика и терминология по журналистике по изучаемым темам. Особенности
терминов.
Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устная и
письменная речь, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и
неофициальная речь.
Особенности функционирования информационных агентств испаноязычных стран
в сопоставлении с российскими на концептуальном и лексическом уровнях
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в сфере журналистики.
Предметно-лексические темы:
Специфика журналистики как области творческой деятельности.
Требования к личным и профессиональным качествам журналистамеждународника.
СМИ в Испании. Основные медиагруппы. Информационные агентства.
Печатная пресса: современное состояние и перспективы. Ведущие испаноязычные
издания. Основные жанровые группы.
Творческая деятельность журналиста. Журналистика и литература.
Специализация в журналистике. Военные корреспонденты.
Новостная журналистика. Принципы отбора новостей
для журналистского
произведения.
Формы контроля:
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на
испанский язык отдельных фраз с целью проверки владения изученной лексикой,
письменные и устные ответы на вопросы по изученным темам.
Итоговый контроль. Зачет.
- письменная зачетная работа: перевод с испанского языка несложного текста объемом
до 500 знаков, ответы на вопросы по изученным темам.
- устная беседа по изученным темам.
Модуль «Язык профессии (журналистика)»
Уровень В 2, 8-й семестр 2 зачётная единица
Цели и задачи курса: Продолжение формирования коммуникационных, а также
аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной коммуникации в
профессиональной деятельности журналиста-международника и определяемых
квалификационной
характеристикой
выпускника
факультета
Международной
журналистики МГИМО.
Расширение запаса лексики по журналистике; дальнейшее обучение пониманию и
анализу
профессионально
ориентированного
текста,
формирование
умения
самостоятельно продуцировать высказывание и строить сообщение по тематике из сферы
журналистики.
44

Выведение студентов на уровень профессионального общения в рамках изученных
тем, связанных с направлением «журналист-международник».
Содержание курса
Умения и навыки:
Работа с текстом. Обучение пониманию профессионально ориентированного текста
средней сложности; постепенное увеличение сложности изучаемых текстов; особое
внимание обращается на понимание грамматической структуры текста.
Дальнейшее формирование умения работать с толковыми и двуязычными
специальными словарями и другими источниками словарной и фактической информации.
Устная речь. Монологическая речь. Формирование умения излагать содержание
прочитанного или прослушанного текста профессиональной тематики. Развитие умения
выступать с устным сообщением по заданной теме. Обучение реферированию текстов
небольшого объема по темам журналистики общего характера.
Диалогическая речь. Развитие умения вести беседу по изучаемым темам. Обсуждение
на уроке профессиональных вопросов в рамках тематики курса с предварительной
подготовкой и без подготовки.
Аудирование. Формирование умения воспринимать на слух и понимать публичное
выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем темпе речи
носителя языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%).
Формирование умения воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ
испаноговорящих стран по журналистской и общеполитической тематике. Проведение
занятий в мультимедийном классе с целью выработки указанных навыков.
Письмо. Дальнейшее формирование умения продуцировать в письменной форме текст
ограниченного объема на изученные темы с использованием изученной лексики.
Написание сообщений и сочинений-рассуждений по заданным темам из сферы
журналистики.
Знания:
Продолжение изучения видов профессионально ориентированных текстов.
Грамматические и стилистические особенности журналистского текста.
Лексика и терминология по изучаемым темам журналистики. Ситуативная и
коммуникативная обусловленность употребления слов и словосочетаний, устойчивые
словосочетания, употребление иностранных (не испанских) слов и выражений,
характерных для профессиональных текстов.
Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса.
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в сфере журналистики,
наиболее употребительные названия и аббревиатуры.
Различные источники словарной и фактической информации, в т.ч. интернетресурсы.
Предметно-лексические темы:
Аудио-визуальные СМИ. Радио и телевидение: особенности работы радио- и
тележурналиста.
Электронная пресса: специфика организации и новые требования к
профессиональной подготовке сотрудника веб-редакции.
Реклама в СМИ. Механизмы воздействия СМИ на общественное сознание.
Профессионально-этические аспекты творческой деятельности журналиста.
Эволюция журналистики. История СМИ в Испании.
Формы контроля:
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Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий.
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на
испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки
владения изученной лексикой.
Итоговый контроль. Экзамен.
- реферативное изложение на испанском языке текста по профессионально
ориентированной тематике на испанском языке (объем до 4000 зн., подготовка 30
мин.)
- устный перевод на испанский язык без подготовки 3 - 4 фраз на изученную лексику
общим объемом до 400 знаков.
- краткая ситуационно-ролевая игра по изученным темам.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине «Испанский язык (второй)»
Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся
организовать самостоятельное изучение разделов дисциплины «Испанский
язык (второй)».
2 курс
Основная литература
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский язык.
Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.
Дополнительная литература
1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015.
2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель
испанского языка». - М.: Юрайт, 2013.
3. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории.
Книга преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.
Аудиовизуальные материалы:
1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394).
2. Лондонский лингафонный курс испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный
каталог (код 1407).
3 курс
Основная литература
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык.
Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.
2. Горенко Г.М. Мир журналистики на испанском: язык и профессия. = El mundo del
periodismo en Español: lenguaje y profesión: учеб. пособие: уровни В1-В2, / Г.М.Горенко:
под ред. Г.В. Денисенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. исп. яз. – Москва: МГИМОУниверситет, 2017. – 292, [1] c.
3. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский
язык: учебник: уровни В2-C1. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Р.Валент, 2016. — 408
с.
Дополнительная литература
1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015.
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2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель испанского
языка». - М.: Юрайт, 2013.
3. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.:
Юрайт, 2016.
4. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.
5. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост.
И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017.
.
Аудиовизуальные материалы:
1. Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог (код
1537).
2. Лондонский лингафонный курс испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный
каталог (код 1407).
3. Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный каталог
(код 687).
4. Кинофильм «История Испании» (“Memoria de España”). Мультимедийный каталог (код
2026).
Интернет–ресурсы:
1. http://elpais.com/
2. http://www.elmundo.es/
3. http://www.abc.es/
4 курс
Основная литература
1. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В. «Ampliando horizontes.
Испанский язык. Грамматика» М. 2011.
2. Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и
разговорной практики (продвинутый этап)». Учебник для бакалавров. Уровень В2. – 3-е
издание. – М.: Юрайт, 2016.
3. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский
язык: учебник: уровни В2-C1. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Р.Валент, 2016. — 408
с.
4. Горенко Г.М. Мир журналистики на испанском: язык и профессия. = El mundo del
periodismo en Español: lenguaje y profesión: учеб. пособие: уровни В1-В2, / Г.М.Горенко:
под ред. Г.В. Денисенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. исп. яз. – Москва: МГИМОУниверситет, 2017. – 292, [1] c.
Дополнительная литература
1 Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.:
Юрайт, 2016. – URL: https://www.book.ru/book/917952
2.Гонсалес-Фернандес Е и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского языка».
Продвинутый этап, М., 2012.
3. Романова Г.С. Испанский язык для международников : уровни B2-C1 : учеб.-метод.
комплекс / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД России,
Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014. - 379 с. - (Иностранные языки в
МГИМО).
4. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественнополитическому переводу: уровень В2; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД
России, каф. исп. языка — М.: МГИМО-Университет , 2017. — 164 с.
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Аудиовизуальные материалы:
1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654).
2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188).
3. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог
1891).
Интернет–ресурсы:
1. http://elpais.com/
2. http://www.elmundo.es/
3. http://www.abc.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.un.org/ru/index.html
15. http://www.un.org/es/index.html
16. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
17. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
18. http://www.eleconomista.es/economia/
19. http://www.expansion.com/economia.html
20. http://www.lavanguardia.com/economia

(код

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Испанский язык (второй)»
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык
(второй»)
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Контролируемые
разделы (темы)
№
дисциплины
п/п
(результаты по
разделам)
Лексикограмматический
аспект. Общий
язык
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Код контролируемой
компетенции (или её части) /
и ее формулировка
ОК-1 Готовность уважительно
и бережно относиться к
историческому наследию и
культурным
традициям,
толерантно
воспринимать
социальные и культурные
различия, руководствоваться
ими
в
профессиональной

Наименование оценочного
средства
3-й семестр
Текущий контроль:
проверка
устных
и
письменных
домашних
заданий;
устный
опрос;
беседы по изученным темам
Промежуточный контроль:
письменная
контрольная

деятельности

Способность
к
обобщению,
анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения,
умение логически верно,
аргументировано и ясно
строить
устную
и
письменную речь
ОК-4

работа
(грамматические
трансформации, подстановка,
синонимические
замены,
выбор одного из вариантов,
перевод фраз с русского языка
на испанский и с испанского
языка на русский, лексикограмматический
тест,
заполнение
пропусков
артиклями и предлогами;
замена инфинитива на личную
форму глагола; спряжение
глаголов).
Беседа
по
изученным темам.
Итоговый контроль/ зачет
письменное тестирование:
Рейтинговая
контрольная
работа;
устное тестирование:
перевод с русского языка на
испанский фраз;
беседа по изученным темам.

ОК-11
Готовность
и
способность
работать
в
коллективе
,
творческой
команде
ОК-17 Умение пользоваться
изученными
иностранными
языками в личностной и 4-й семестр
профессиональной
коммуникации, для чтения Текущий контроль:
устных
и
литературы
(общей
и проверка
письменных
домашних
профессиональной), работы в
заданий;
устный
опрос;
Интернете
беседы по изученным темам
Промежуточный контроль:
ПК-31
Знание письменная
контрольная
работа
(грамматические
иностранного языка и
умение применять его в трансформации, подстановка
предлогов и артиклей, выбор
связи
с подходящей по значению
лексики, перевод фраз с
профессиональными
русского языка на испанский).
задачами
Итоговый контроль/зачет:
Письменное тестирование:
итоговая
ДПК-1
Воспринимать Рейтинговая
контрольная
лексикобазовые
ценности грамматическая работа;
мировой
культуры
и устное тестирование:
опираться на них в своём перевод с русского языка на
испанский фраз;
личностном
и беседа по изученным темам.

общекультурном развитии
ДПК-2
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5-й семестр

Владеть Текущий контроль: проверка

иностранным языком на
уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в
общекультурной сфере,
так и в профессиональной
деятельности

письменных
и
устных
домашних заданий; устный
опрос; беседы по изученным
темам.
Промежуточный контроль:
ежемесячная
письменная
контрольная
лексикограмматическая
работа,
написание
«срезовых»
лексико-грамматических
ДПК-5 Уметь работать с работ.
источниками
Итоговый
контроль.
Экзамен:
международной
- устный перевод с испанского
статистической
языка на русский фрагмента
информации,
текста,
изложение
и
анализировать динамику комментирование
предложенного
текста
с
основных характеристик последующей беседой по
международных
нему;
- перевод с русского языка на
отношений
испанский фраз;
- беседа по изученным темам.
6-й семестр
Текущий контроль: проверка
письменных
и
устных
домашних заданий; устный
опрос; беседы по изученным
темам.
Промежуточный контроль:
ежемесячная
письменная
контрольная
лексикограмматическая
работа,
написание
«срезовых»
лексико-грамматических
работ.
Итоговый контроль/зачет:
письменные задания:
лексико-грамматическая
работа (2 академических часа);
устные задания:
перевод с русского языка на
испанский фраз;
беседа по изученным темам.
7-й семестр
Текущий контроль: проверка
письменных
и
устных
домашних заданий; устный
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опрос; беседы по изученным
темам.
Промежуточный контроль.
Письменная
лексикограмматическая работа (2
академических
часа),
включающая грамматические
трансформации,
синонимические замены, подстановку,
выбор одного из вариантов;
перевод фраз, содержащих
пройденный
лексикограмматический материал, с
русского языка на испанский.
Итоговый контроль/зачет в
письменной и устной форме.
Письменный зачет:
лексико-грамматический тест,
состоящий от 3 до 5 заданий с
указанием
максимального
количества
баллов
за
выполнение каждого из них (2
академических часа).
Устный зачет:
перевод с русского языка на
испанский фраз;
беседа по изученным темам.
8-й семестр
Текущий контроль: устный
опрос, проверка домашних
устных
и
письменных
заданий, беседы по темам.
Промежуточный контроль.
В аудитории выполняется
письменная
лексикограмматическая работа (2
академических
часа),
включающая грамматические,
синтаксические трансформации, синонимические замены,
подстановку, выбор одного из
вариантов;
перевод
фраз,
содержащих
пройденный
лексико-грамматический
материал, с русского языка на
испанский.
Итоговый
контроль/
письменный зачёт и устный
экзамен.
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Письменный зачёт:
лексико-грамматический тест,
состоящий от 3 до 5 заданий с
указанием
максимального
количества
баллов
за
выполнение каждого из них (2
аудиторных часа).
Устный экзамен:
изложение
на
испанском
языке основной проблематики
и собственный комментарий
предложенного текста (до
4500 знаков). Является частью
итогового
экзамена
по
испанскому языку второму
2 Язык профессии
(журналистика)

ОПК-5
Способность
ориентироваться
в
основных
этапах
и
процессах
развития
зарубежной литературы и
журналистики,
использовать этот опыт в
профессиональной
деятельности
ОПК-8
Способность
следовать
в
профессиональной
деятельности основным
российским
и
международным
документам
по
журналистской этике
ОПК-18
Способность
эффективно использовать
иностранный язык в связи
с
профессиональными
задачами
ПК-6 Знание основных
этапов
и
процессов
развития
зарубежной
литературы
и
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7-й семестр
Текущий контроль. Проверка
выполнения домашних устных
и письменных заданий.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: перевод с русского
языка
на
испанский
отдельных фраз или коротких
фрагментов текста с целью
проверки владения изученной
терминологией.
Итоговый контроль. Зачет.
письменный перевод
с
испанского языка на русский и
с русского языка на испанский
отдельных фраз или коротких
фрагментов
текста
для
проверки знания изученной
терминологии (8 – 10 фраз
общим объемом до 1000
знаков; время выполнения – 2
акад. часа);
беседа по изученным темам.
8-й семестр
Текущий контроль
Проверка
выполнения
домашних
устных
и
письменных заданий.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: перевод с русского на

журналистики, понимание
значения
их
исторического
и
современного опыта для
практики
российских
СМИ

испанский язык фрагментов
текста с целью проверки
владения
изученной
юридической
лексикой.
Написание эссе по изученным
темам.
Итоговый контроль. Зачет
Внеаудиторное
написание
эссе
по
изученным
темам.
ПК-31
Знание
иностранного языка и Объем до 2000 знаков;
Беседа или мини-ролевая игра
умение применять его в по изученным темам

связи
профессиональными
задачами

с

ДПК-2
Владеть
иностранным языком на
уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в
общекультурной сфере,
так и в профессиональной
деятельности
ДПК-3 Уметь работать в
мультикультурной среде
и
в
международной
команде
ДПК-5 Уметь работать с
источниками
международной
статистической
информации,
анализировать динамику
основных характеристик
международных
отношений
ДПК-12
Уметь
организовать переговоры,
включая переговоры в
многоязычной среде
ДПК-14 Уметь вести
диалог,
переписку,
переговоры
на
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8-й семестр
Текущий контроль. Проверка
выполнения домашних устных
и письменных заданий.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: перевод с русского на
испанский язык фрагментов
текста с целью проверки
владения
изученной
юридической
лексикой.
Написание эссе по изученным
темам.
Итоговый
контроль.
Экзамен
Реферативное изложение на
испанском
языке
юридического
текста
на
испанском языке. Объем до
4000 зн., подготовка 30 мин.
Мини-ролевая
игра
по
юридическим темам
Устный
перевод
без
подготовки на испанский
язык 3 фраз – проверка
знания юридической лексики

3 Общественнополитический
перевод

иностранных языках в
рамках
уровня
поставленных задач
ОПК-18
Способность
эффективно использовать
иностранный язык в связи
с
профессиональными
задачами
Знание
иностранного языка и
умение применять его в
связи
с
профессиональными
задачами
ПК-31

ДПК-2
Владеть
иностранным языком на
уровне, обеспечивающем
свободное общение, как в
общекультурной сфере,
так и в профессиональной
деятельности
ДПК-3 Уметь работать в
мультикультурной среде
и
в
международной
команде
ДПК-12
Уметь
организовать переговоры,
включая переговоры в
многоязычной среде
ДПК-14 Уметь вести
диалог, переписку,
переговоры на
иностранных языках в
рамках уровня
поставленных задач
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6-й семестр
Текущий контроль.
Проверка домашних устных и
письменных
заданий.
Зрительно-устный
перевод
общественно-политических
текстов.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: письменный перевод с
испанского языка на русский
несложных
общественнополитических текстов или
нескольких фрагментов текста
по изученным темам.
Итоговый контроль. Зачет.
• письменная
зачетная
работа: перевод с испанского
языка
на
русский
профессионально
ориентированного несложного
текста объемом до 800
печатных
знаков
(2
академических часа);
• устный
перевод
с
испанского языка на русский
несложного
общественнополитического
текста
по
изученным темам (600-700
печатных знаков, подготовка –
10 минут).
7-й семестр
Текущий контроль.
Проверка домашних устных и
письменных
заданий.
Зрительно-устный
перевод
общественно-политических
текстов.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: письменный перевод с
испанского языка на русский
общественно-политического
текста по изученным темам

(объём – до 800 печатных
знаков, время выполнения – 2
академических часа)..
Итоговый контроль. Зачет.
• письменная
зачетная
работа: перевод с испанского
языка
на
русский
профессионально
ориентированного
текста
объемом до 800 печатных
знаков (2 академических часа);
• устный
перевод
с
испанского языка на русский
общественно-политического
текста по изученным темам
(600-700 печатных знаков,
подготовка – 10 минут).
8-й семестр
Текущий контроль.
Проверка домашних устных и
письменных
заданий.
Зрительно-устный
перевод
общественно-политических
текстов.
Промежуточный контроль.
Рейтинговые
контрольные
работы: письменный перевод с
испанского языка на русский
общественно-политического
текста средней сложности по
изученным темам (объём – до
800 печатных знаков, время
выполнения – 2 академических
часа)..
3.
Итоговый контроль.
Экзамен.
письменный
перевод
со
словарём с испанского языка
на русский общественнополитического текста средней
сложности объемом до 900
печатных
знаков.
Время
выполнения - 2 академических
часа;
устный перевод с испанского
языка
на
русский
общественно-политического
текста средней сложности
объемом до 800 печатных
знаков. Время подготовки – 10
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минут.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования
№

Наименование
оценочного средства

Краткая
характеристика
оценочного средства

1.

Проверка
устных и
заданий

2.

Устный опрос

3.

Беседа по изучаемой теме

Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
результаты
решения
определённых
учебнопрактических задач
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
результаты
решения
определённых
учебнопрактических задач
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
результаты
решения
определённых
учебнопрактических
задач
и
совместную речемыслительную
деятельность на испанском
языке с преподавателем

4.

Домашнее чтение

5.

Контрольное
тестирование

6.

Решение
практических
задач: зрительно-устный
перевод,
письменный
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домашних
письменных

Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
результаты
решения
определённых
учебнопрактических задач
Письменная работа, состоящая
из тестовых заданий (для
лексико-грамматического
аспекта, языка профессии) или
текста или фраз для перевода
(общественно-политический
перевод)
Задания,
в
котором
обучающемуся
предлагается
решить конкретную проблему,

Представление
оценочного
средства
в
фонде
Практические
письменные
и
устные задания
из учебников
Практические
письменные
и
устные задания
из учебников и
материалов
преподавателей
Темы из рабочей
программы
изучения
испанского языка

Тексты и задания
для домашнего
чтения

Тест, текст или
фразы на перевод

Упражнения
учебников,
специальные

из

перевод

7.

8.

9.

Аудирование
аутентичных
информационных,
профессиональных
текстов; различные виды
работы
в
мультимедийной
аудитории
Написание эссе

Деловая
игра
на
испанском
языке
по
темам,
изучаемым
в
рамках языка профессии
(журналистика)

связанную с устным или
письменным
переводом
с
испанского языка на русский и
с русского языка на испанский
Задания,
в
котором
обучающемуся
предлагается
решить конкретную проблему,
связанную
с
работой
в
мультимедийной аудитории

тексты,
материалы
преподавателей

Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося,
представляющий
собой
результаты
решения
определённых
учебнопрактических задач
Задания,
в
котором
обучающемуся
предлагается
решить конкретную проблему,
связанную
с
предстоящей
профессиональной
деятельностью на испанском
языке

Темы
эссе,
предусмотренные
рабочей
программой

Оригинальные
фонозаписи,
информация
в
онлайн режиме,
материалы
преподавателей

Темы
деловых
игр,
определяемые
преподавателями

Описание шкал оценивания
A (90100%)
B (82-89%)

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ РАБОТЫ

C (75-81%)

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

E (60-66%)

F (менее
60%)

Устный (письменный) ответ соответствует
целям/задачам обучения по данному курсу и
характеризуется наличием очень большого
количества лексико-грамматических ошибок
и погрешностей в переводах
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
1. Общественно-политический перевод (переводы с испанского языка на русский и с
русского языка на испанский)
-

Виды ошибок

- Вычитаемые
баллы

Неправильное понимание общественно-политического термина, приводящее к неправильному толкованию всего текста или отрывка текста
- Смысловая неточность (незначительное искажение смысла; не совсем точное толкование текста)

20-25

-

Опущение существенной информации

-

10

-

Опущение несущественной информации.

-

5

-

Нарушение актуального членения предложения.

- Грамматическая ошибка, приводящая к смысловой неточности исходного текста

5

- Грамматическая ошибка, не приводящая к смысловой неточности исходного текста

2

- Лексическая и/или терминологическая ошибка (ошибка в передаче контекстуального значения слова, использование слова в его наиболее
распространённом словарном значении, нарушение лексико-семантических
норм переводящего языка), влияющая на адекватную передачу смысла
исходного текста

5

- Лексическая ошибка, не влияющая на адекватную передачу смысла исходного текста

2

10

- Привнесение лишней информации, не приводящее к существенному
изменению смысла
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- Стилистическая ошибка (искажает жанрово-стилистический регистр текста), не влияющая на адекватную передачу смысла исходного текста
-

2

-

0,1

Орфографические и пунктуационные ошибки

-

Несколько раз повторяющаяся ошибка (смысловая неточность) считается за одну
ошибку (неточность).
При незаконченном переводе оценка снижается: если перевод не закончен не более чем на
10% - на 10%; не более чем на 20% - на 20%; если перевод не закончен более чем на 30% выставляется оценка «неудовлетворительно».
Виды ошибок

2.Лексико-грамматический аспект

Лексическая или грамматическая ошибка, значительно искажающая смысл
Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к значительному
искажению смысла
Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла
- Орфографические и пунктуационные ошибки

- Вычитаемые
баллы
5
3
1-2
0,1-0,5

3.Реферативный перевод (аудирование в мультимедийном классе)
Виды ошибок
- Вычитаемые
баллы
Искажение смысла сообщения (основные параметры события, оценки события)
Недостаточная полнота передачи основной информации
Искажение прецизионной информации

15
5-10
2-8

4. Эссе на испанском языке. Реферат-рецензия на испанском языке
(выставляются 2 оценки: за содержание и исполнение)
Виды ошибок
Вычитаемые
баллы
Оценка за исполнение выставляется, исходя из критериев оценки лексикограмматического аспекта.
Оценка за содержание учитывает:
неполноту раскрытия темы
10-20
5-10
несоответствие установленному объёму в печатных знаках
5-10
отсутствие логичности изложения
5-10
отсутствие оригинальных рассуждений автора, интересных примеров
3-5
стилистические несоответствия

Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации
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Контрольная работа (тест)
Перевод предложений с русского языка на испанский
Грамматические трансформации на испанском языке
Синонимические замены, лексико-грамматические подстановки
Выбор одного из предложенных вариантов (лексика, грамматика)
Заполнение пропусков артиклей и предлогов
Спряжение глаголов. Замена инфинитива глагола на личную форму
Фонетическое чтение испанского текста
Фонетический диктант
Раскрытие скобок (грамматические формы)
Изложение (пересказ) фабульного текста после двух прослушиваний
Беседа по домашнему чтению
Перефразирование с использованием активных грамматических структур
Перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский делового письма
или документа
Расшифровка на русском языке испанской аудиозаписи
Аудирование фонозаписи испанского юридического текста и письменная передача на
испанском языке содержания текста
Обсуждение на испанском языке докладов студентов
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства)
Составление текста реферата-рецензии на испанский текст по журналистике на испанском
языке
Письменный перевод текста по журналистике с испанского языка на русский язык
Письменный перевод текста по журналистике с русского языка на испанский язык
Творческое задание (эссе)
Устный экзамен (самостоятельные оценочные средства)
Беседа на испанском языке по изученным темам
Комментирование на испанском языке испанского текста по тематике журналистики
Зрительно-устный перевод текста по журналистике с испанского языка на русский язык
Образцы оформления экзаменационных билетов
Карточка – 3 курс
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Кафедрой испанского языка
« » __________ 201 г.
Бакалавриат, МЖ факультет
Курс 3
Экзамен по испанскому языку (второму)
Билет № ___
1. Прочитайте и переведите фрагмент текста публицистического или фабульного
содержания. Примите участие в беседе по содержанию текста.
2. Примите участие в беседе по изученным лексическим темам.
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3. Переведите предложения с русского языка на испанский язык, используя
активную лексику и грамматику.
Карточка – 4 курс
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий Кафедрой испанского языка
« » __________ 201 г.
Бакалавриат, МЖ факультет
Курс 4
Экзамен по испанскому языку (второму)
Билет №_____
1.
2.

Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст (время
на подготовку 30 минут)
Переведите на испанский язык без подготовки фразы (язык профессии,
общественно-политический перевод).

3.

Переведите текст с испанского на русский язык (время на подготовку - 10
минут).

4.

Беседа (краткая ролевая игра) по тематике журналистики.
Образцы экзаменационных материалов

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН

Испанский язык (второй)
3 курс 5 семестр

Требования к экзамену:
1. Чтение выделенного фрагмента текста и перевод. Пересказ прочитанного текста.
(время на предварительную подготовку – 30мин.)
2. Беседа с преподавателями по темам, изученным в течение семестра.
3. Перевод шести лексико-грамматических предложений с русского языка на
испанский (без предварительной подготовки).
Текст №1
“Al volante es como me siento bien, como soy yo misma”
La muerte sorprendió a la expiloto de automobilismo María de Villota, de 33 años, en
una habitación del hotel Sevilla Congresos de la capital andaluza. La deportista madrileña fue
encontrada sin vida en la cama a las siete y media de la mañana. Los intentos de reanimación
fueron infructuosos. La autopsia desveló que su muerte se debió a “causas naturales”,
consecuencia del grave accidente que sufrió en julio de 2012 en un entrenamiento con Marussia,
equipo de F-1.
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María de Villota debía dar una conferencia que comenzaba a las 9.45, dentro de un
congeso de la Fundación Lo que de verdad importa, basado en historias de superación dirigidas a
universitarios. Pero a las 7.23 los servicios de urgencia recibieron una llamada del hotel donde se
hospedaba. Su representante, Arancha Yagüe, con la que compartía una habitación doble, puso
en alerta a los empleados del hotel y a los servicios sanitarios. La autopsia confirmó la causa
“natural” de la muerte.
En julio de 2012, María de Villota sufrió un accidente mientras se entrenaba con el
equipo Marussia, que la había contratado como probadora, en el aeródromo británico de
Duxford. Se estrelló con el bólido MR-01 contra un camión, su casco quedó destrozado, sufrió
una tremenda conmoción cerebral y perdió el ojo derecho. Pasó cinco días en coma, en los que
los médicos temieron por su vida.
Se había convertido en la única mujer de la fórmula 1, probadora de Marussia, y una
deportista ejemplar por su capacidad de superación. Sufría fuertes dolores de cabeza y no
soportaba el exceso de luz y ruido, pero no dejaba de dar conferencias en las que relataba su
experiencia. Dentro de unos días iba a presentar su libro, La vida es un regalo.
Sus padres, su marido y una hermana llegaron a Andalucía. Su padre, Emilio de Villota,
fue piloto de fórmula uno en los años 70. Su hermano Pablo también es piloto. Su marido,
Rodrigo García, se queda viudo a los tres meses del casamiento.
María de Villota recordaba tras su accidente que ella seguía sintiéndose “piloto”. “Al
volante es como me siento bien, como soy yo misma”, decía. La expiloto recibirá a título
póstumo la medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, según anunció el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Antonio Wert.

Infructuoso - безрезультатный
superación,f - преодоление
conmoción cerebral - сотрясение мозга
a título póstumo – посмертно
Переведите на испанский язык:
1.Я не верю, что ты не смог обсудить этот важный вопрос с директором. Уверен, что он
тебя примет.
2. Когда закончишь работу, убери документы со стола и не забудь предупредить секретаря
о собрании.
3. Мне удалось убедить коллег не связываться с подобными фирмами, какими бы
выгодными ни казались их условия.
4. Даже если ты забудешь позвонить бабушке и предупредить о своем приезде, она не
обидится и будет рада тебя видеть.
5. Хоть бы ты поскорее нашел хорошую работу! Не думаю, что это будет сложно. Изучи
внимательно все предложения и посоветуйся с родителями.
6. Вероятно, их планы сорвались, так как теперь они вынуждены обратиться в детективное
агентство.

Испанский язык (второй)
4 курс 8 семестр
Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст:
3549 печ. знаков
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LO QUE NO QUEREMOS VER
Elvira Undo, EL PAÍS, 18.3.2012
Dickens vive. De la misma forma que sobrevive Charles, el niño de 12 años que entró a
trabajar en una fábrica en 1824 mientras su padre estaba en la cárcel por no poder pagar sus
deudas. Toda la obra de este gran escritor está llena del sentimiento de injusticia que sufrió de
niño, trabajando de sol a sol en una fábrica infestada de ratas. Tal vez eso explique la insistencia
con la que peleó en Estados Unidos por unos derechos de autor que le habían sido negados por el
mero hecho de no ser americano.
Dickens vive. Vive más que nunca, aunque los niños о los jóvenes no lo lean tanto como
lo leímos nosotros. Su espíritu está presente en esta época en la que la avaricia de los ricos ha
vaciado los bolsillos de los pobres у pronto va a vaciar los de la clase media. Cierto es que la
explotación infantil no sucede ante nuestros ojos pero, de vez en cuando, por una noticia о una
imagen sabemos que la injusticia no ha dejado de ocurrir, aunque tenga lugar en un país tan
lejano que el espectáculo de esa miseria no nos haga sufrir a diario.
Durante unos días, el periódico The New York Times ha estado publicando unos valientes
reportajes sobre las condiciones de los trabajadores en las fábricas proveedoras de componentes
a las grandes empresas tecnológicas. Si empleo la palabra “valiente” es porque no deja en muy
buen lugar a empresas norteamericanas que, aprovechándose de la baratura de la mano de obra
en las tierras lejanas у descargando toda la responsabilidad en la falta de derechos de aquellos
países, niegan que su presión tenga algo que ver con que, por ejemplo, en el pulido del cristal de
un iPhone, en vez de usar alcohol, que tarda mucho en secarse, opten por una sustancia
altamente tóxica. Si califico el reportaje de valiente, repito, es porque, según las encuestas, un
57% de los americanos adoran los productos Apple como quien adora a una imagen religiosa
que les comunica directamente con san Steve Jobs, que ya está en los cielos. Este tipo de noticias
pueden provocar un mal rato a ese batallón de sensibles corazones que piensan que las
creaciones de Jobs han servido sólo para mejorar el mundo.
Lástima que para mejorar la calidad de nuestras comunicaciones haya personas que vivan
apretadas en un pequeño cuarto, sin derecho a la intimidad, que trabajen 60 horas a la semana,
que pongan su salud en peligro, que sacrifiquen sus derechos por ello. No es demagogia, como
tampoco lo eran las narraciones dickensianas.
Hace falta que uno de esos jóvenes trabajadores que pulen cristales convierta su duro trabajo en
novela о reportaje у cuente aquello que solemos olvidar: cómo se fabrican las cosas. No estaría
de más que nos llegara esa historia por escrito. La leeríamos, no podría ser de otra manera, como
un acto de solidaridad. En un libro de papel. No, mejor en un iPad, que le daría al acto de la
lectura un carácter simbólico. О no, mejor todavía, descargada gratuitamente de la Red, porque
ni la cultura ni la solidaridad deben tener fronteras.
Se ha hablado mucho de la explotación a las mujeres del sector textil о de la inmoralidad
de llevar abrigos de pieles que provienen de un cruel sacrificio animal, pero el terreno de lo
tecnológico sigue protegiendo al usuario de las malas noticias. Protestamos con furia para
reivindicar nuestro derecho a meter en un aparatito tres mil libros, cien mil canciones, dos mil
películas, aunque no sintamos la obligación de defender los derechos de aquellos que produjeron
estos pequeños tesoros tecnológicos sin los cuales muchos afirman que ya no sabrían vivir.
Переведите текст на русский язык:
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915 печ. знаков
Conectados. La era de las redes sociales.
El éxito de las redes sociales ha sido explosivo. Los expertos no encuentran ningún otro
producto que haya recibido una acogida tan veloz y masiva. Hoy, 940 millones de personas las
componen en todo el mundo. Las hay globales y locales, elitistas o populares, para jóvenes y
mayores. Pero todas tienen en común que están formadas alrededor de las personas, dejando ver
las líneas invisibles que son las relaciones que nos unen.
Facebook es la reina, la red social más popular del planeta. La utilizan 400 millones de
personas, y si sus miembros formaran la población de un país, se trataría del tercero más
habitado del mundo, sólo superado por China e India. En ciertos círculos y edades es difícil
encontrar a alguien que se mantenga ajeno. A pesar de haberse convertido en el gran directorio
de los seres humanos, es a la vez algo tan sencillo como una página web en la que todo el mundo
puede participar a cambio de dar su nombre real y añadir a sus conocidos. Una vez dentro,
uno cuelga textos, fotos o enlaces, juega a juegos, declara en público que es fan de algo o
(mucho mejor) ve qué han hecho los demás.

Переведите на испанский язык без подготовки:
1. Политическая жизнь Испании остается напряженной из-за террористической
деятельности баскских сепаратистов.
2. Некоторые западные и российские политологи и аналитики предупреждают, что
наметившаяся в этой латиноамериканской стране тенденция может привести к кризису.
3. Журналистская деятельность предполагает не только сбор сухих фактов, но и их
предварительный анализ, установление взаимосвязей и дальнейшую разработку.
4. Многие утверждают, что печатная пресса постепенно утрачивает влияние на молодежь.
Электронное приложение к Фонду оценочных средств
(2-й язык)
Наименование файла
ИЯ.2КР
ИЯ.3КР
ИЯ.3Э
ИЯ.4Э
ИЯ.4КР

Содержание файла
контрольные работы для промежуточного контроля
2-го курса (1 и 2 семестры)
контрольные работы для промежуточного контроля
3-го курса (1 и 2 семестры)
Экзаменационные билеты (тексты и задания)
экзаменационные билеты (тексты и задания) для
итогового экзамена 4-го курса
контрольные работы для промежуточного контроля
4-го курса (1 семестр)

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
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Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»
Основная литература
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский язык.
Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.
2. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык.
Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.
3. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В.
«Ampliando horizontes.
Испанский язык. Грамматика» М. 2011.
4.Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и
разговорной практики (продвинутый этап)». Учебник для бакалавров. Уровень В2. – 3-е
издание. – М.: Юрайт, 2016.
Дополнительная литература
1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 2015.
2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель испанского
языка». - М.: Юрайт, 2013.
3. Гонсалес-Фернандес Е.и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского языка».
Продвинутый этап, М., 2012.
4. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.:
Юрайт, 2016.
5. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.
6. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост.
И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудиовизуальные материалы
Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394).
Видеокурс «Испанский с удовольствием». Мультимедийный каталог (код 2398).
Аудиоматериалы для 1 курса. Мультимедийный каталог (код 1736).
Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог
(код 1537).
Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный
каталог (код 687).
Кинофильм «История Испании» (“Memoria de España”). Мультимедийный каталог
(код 2026).
Модуль «Язык профессии (журналистика)»
Основная литература

1. Горенко Г.М. Мир журналистики на испанском: язык и профессия. = El mundo del
periodismo en Español: lenguaje y profesión: учеб. пособие: уровни В1-В2, / Г.М.Горенко:
под ред. Г.В. Денисенко ; МГИМО (У) МИД России, каф. исп. яз. – Москва: МГИМОУниверситет, 2017. – 292, [1] c.
Дополнительная литература
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1. Романова Г.С. Испанский язык для международников : уровни B2-C1 : учеб.-метод.
комплекс / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД
России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014. - 379 с. - (Иностранные
языки в МГИМО).
Аудиовизуальные материалы
1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654).
2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188).
Интернет–ресурсы:

1. http://elpais.com/
2. http://www.elmundo.es/
3. http://www.abc.es/
4. http://www.un.org/ru/index.html
5. http://www.un.org/es/index.html
6. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
7. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
8. www.periodistas-es.org;
9. www.comunicacion21.com;
10. www.periodistadigital.com;
11. www.saladeprensa.org
Модуль «Общественно-политический перевод»
Основная литература
1. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский
язык: учебник: уровни В2-C1. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Р.Валент, 2016. — 408
с.
Дополнительная литература
1. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественнополитическому переводу: уровень В2; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД
России, каф. исп. языка — М.: МГИМО-Университет , 2017. — 164 с.
Аудиовизуальные материалы
1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654).
2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188).
Интернет–ресурсы
1. http://elpais.com/
2.http://www.elmundo.es/
3.http://www.abc.es/
4.http://www.un.org/ru/index.html
5.http://www.un.org/es/index.html
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6.http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
7.http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Испанский язык (второй)»
Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
Выполнение упражнений и заданий. Подготовка домашних заданий.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. Чтение
художественной литературы по домашнему чтению. Выполнение
письменных переводов, составление текстов аннотаций и рефератоврецензий.
Контрольная
Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
работа/индивидуа Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной
льные задания
терминологии, тем по языку профессии.
Подготовка к
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
экзамену (зачету) рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал.
В соответствии с целями и задачами обучения бакалавров курс испанского языка
как второго на факультете МЖ включает общий курс (3-4 семестры) и основной курс (5-8
семестры), по завершении которого студенты достигают уровня В2 согласно Европейской
системе уровней владения иностранным языком.
Общий курс испанского языка (2-й и 3-й семестры 2го курса) ставит целью
формирование базовых компетенций во всех видах речевой деятельности. Обучение
осуществляется в соответствии с коммуникативно-функциональным подходом и основано
на активных методах. К концу 2-го курса студенты достигают уровня владения испанским
языком А2.
Основной курс испанского языка (3-й и 4-й курсы) включает профессиональноориентированный и специальный курсы, по завершению которых студенты достигают
уровня В2.
Обучение на продвинутом этапе ставит целью совершенствование навыков и
умений владения испанским языком в объёме, предусмотренном настоящей Программой.
Совершенствование компетенций достигается усложнением изучаемого языкового
материала, широким применением технических средств обучения, развитием у студентов
самостоятельности в работе над языком, использованием аутентичных текстов.
Спецкурс включает общественно-политический перевод (6-8 семестры) и язык
профессии (6-8 семестры). Задача курса перевода заключается в подготовке студентов к
выполнению тех видов переводческой деятельности, которые определены
классификационной характеристикой выпускника факультета МЖ. В рамках курса языка
профессии у студентов формируются и развиваются компетенции реферирования,
общественно-политического
перевода,
устного
и письменного
общения в
профессиональной среде.
Коммуникативные сферы общения
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Основными коммуникативными сферами в процессе обучения испанскому языку
являются: учебно-профессиональная, социально-культурная, общественно-политическая и
профессиональная.
Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление студентам
языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой
в институте, будущей профессией журналиста, а также материала общеобразовательного
и страноведческого об Испании и странах Латинской Америки. Обучение в этой сфере
включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с
сообщениями и ведение беседы на общеобразовательную и страноведческую темы,
написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной,
страноведческой и бытовой тематики.
Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам
художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по
социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в странах
изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и
телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение художественных и
публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопередач и
фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, выступления с докладами, участие в
дискуссии на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и сочинений.
Обучение в сфере журналистики предполагает предъявление студентам материалов
общественно-политической тематики: газетных и журнальных статей по вопросам
журналистики в России, Испании, Латинской Америки, выступлений видных
общественных и государственных деятелей. Обучение в этой сфере включает чтение
и/или прослушивание перечисленных материалов, общение на общественно-политические
темы, в том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в
заседании "круглого стола", перевод (устный и письменный) материалов
профессионально ориентированной тематики. Обучение в данной сфере развивает у
студентов умение аргументированно и четко разъяснить на испанском языке сущность
профессиональных вопросов на основе официальных документов.
Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам
специальных материалов, отражающих специфику работы журналиста: газетных и
журнальных статей узкой специализации, официальных писем, фонозаписей
международных форумов, выступлений государственных деятелей, известных
журналистов по специальным вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает
чтение и прослушивание специальных материалов, выполнение перевода предъявленного
материала, реферирование специальных материалов.
Учебные материалы
Учебные материалы, используемые при обучении испанскому языку как второму
иностранному, включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие
информативные материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на
начальном этапе обучения.
Содержание учебного материала определяется задачей общей
профессиональной
подготовки
журналиста,
воспитательными
и
образовательными целями. Степень сложности учебного материала определяется
конкретными целями отдельных этапов обучения. Тематика непосредственно связана с
коммуникативными сферами.
Учебный материал общего и основного курсов включает печатные и звучащие
тексты общественно-политической, журналистской и страноведческой тематики,
материалы публицистического и специального характера, произведения художественной
литературы; мультимедийные материалы.
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Текстовый учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами.
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе
обучения (3-4 семестры). На начальном этапе обучения используются короткие
аутентичные публицистические тексты, содержащие информацию об Испании и странах
Латинской Америки, о России.
Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения
комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков и умений говорения,
чтения, аудирования, письма.
Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты
профессионально ориентированной тематики, официальные письма на испанском и
русском языках, специальные документы на испанском и русском языках и представлен
неадаптированными текстами и аудио/видео записями.
Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых компетенций
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода.
Языковой материал
В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и
развитие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, определяемых
классификационной характеристикой выпускника факультета МЖ.
Основной
методической
концепцией
является
концепция
коммуникативнофункционального обучения языку.
Методическими ориентирами при отборе и организации языкового материала
являются следующие:
— в Программу включен языковой материал, общий для основных
коммуникативных сфер;
языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы
обеспечить общение на испанском языке с ориентацией на будущую специальность
на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего курса материал
располагается по степени нарастания трудности и с учетом частотности
употребления таким образом, что формирование более сложных общих и
специальных коммуникативных умений следует за формированием простых
умений;
при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется
принцип системности в презентации языковых явлений.
Фонетика
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по
развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на
протяжении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. Особое внимание
уделяется функциональному использованию интонации.
Орфография и пунктуация
Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном
этапе обучения. В дальнейшем навыки студентов в правописании и пунктуации
закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи.
Лексикология
Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и
подчинено основной задаче — развитию навыков и умений устной и письменной речи и
перевода.
Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На
начальном этапе обучения усваивается около 3000 лексических единиц. К концу курса
обучения запас лексики должен составлять 6000-7000 единиц вместе с фразеологией.
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Грамматика
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Базовые знания в области
грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования
через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим
трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного задания. В
5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса практической
грамматики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в том числе
активные формы обучения), направленные на развитие у студентов умения адекватного
выбора грамматических средств для выражения определенного коммуникативного
задания.
На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в
основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории осуществляется
контроль усвоения.
Начиная с 6-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты углубляют
знания грамматики на занятиях по общественно-политическому переводу. Большое
внимание уделяется изучению синтаксиса сложного предложения, сверхфразового
единства, грамматике текста.
Организация учебного процесса
Изучение испанского языка осуществляется в соответствии с модульным
принципом. Программа обучения делится на модули, в которые, как правило,
объединяется учебная работа по одному из аспектов иностранного языка в течение
семестра. За успешное овладение каждым модулем (при получении положительной
оценки) студенту начисляется определённое количество «зачётных единиц»
(«академических кредитов ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля.
Для студентов МГИМО - Университета модули могут служить основой для
выстраивания под контролем факультетских координаторов по Болонскому процессу
индивидуальной образовательной траектории. Студенты, обучающиеся в МГИМО Университете по программам академической мобильности, могут по выбору изучать
отдельные модули и комбинировать их, формируя таким образом свою индивидуальную
образовательную программу.
Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми календарными планами
курсов. В этих планах отражается комплекс аудиторной и самостоятельной работы
студентов. В них определяются практические задачи, указываются учебные темы и общие
виды работы, средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего
чтения, фоно- и видеозаписи, материалы прессы, мультимедийные программы и т.д.),
примерные домашние задания, определяются формы контроля (итогового и
промежуточного), объем часов и календарные сроки прохождения каждой темы.
Семестровый календарный план составляется руководителем курса (аспекта). На
основе семестрового календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные
планы занятий.
Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов.
Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории или в мультимедийном
классе (в зависимости от преподаваемого аспекта).
Методические рекомендации по годам обучения
На первом году обучения студенты приобретают необходимые компетенции
рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на испанском
языке и последовательно выходят на уровни Al и А2.
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Уровень А 1

Аудирование
Студент понимает знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся его самого,
его семьи и конкретного непосредственного окружения, если с ним говорят медленно и
отчетливо.
Чтение
Студент понимает знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в
объявлениях, каталогах или плакатах.
Диалог
Студент может участвовать в диалоге, если собеседник медленно
повторяет по его просьбе свои слова или перефразирует свою реплику, а
также помогает ему подобрать слова для того, что он хочет сказать. Может задавать
простые вопросы, отвечать на них в пределах изученных
тем.
Монолог
Студент умеет простыми фразами рассказать о месте, где живет, и о своих знакомых.
Письмо
Студент может писать простые открытки (например, поздравительные), заполнить
бланк или зарегистрироваться в гостинице.
Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой
деятельности: чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 30%.
Материал
учебные курсы испанского языка для начального этапа обучения студентов;
текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для
развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения, уровни адаптации 1,2 и 3);
—
визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии,
материалы из Интернета).
Уровень А2

Аудирование
Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, касающиеся его и
окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, близкого окружения,
работы). Студент может в общих чертах схватить содержание звучащих кратких анонсов
и простых сообщений.
Чтение
Студент может понимать очень короткие и простые тексты. Может найти
конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из
повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях.
Диалог
Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих прямого обмена
информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. Может поддерживать
короткие разговоры на бытовые темы, но понимает недостаточно для того, чтобы вести
беседу самому.
Монолог
Студент может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, учебе, работе.
Письмо
Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также личные письма
(например, поблагодарить за что-нибудь).
71

Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между коммуникативными
сферами: учебно-профессиональная — 40%;
социально-культурная — 40 %; общественно-политическая — 20 %;
б)
по видам речевой деятельности: говорение — 40%>; чтение — 30%;
аудирование — 20 %>; письмо — 10%.
Обучение испанскому языку на втором году нацелено на расширение и
углубление умений говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной
и социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций
профессиональной сферы общения, что должно способствовать достижению уровня В1
(для студентов начинающего потока). Продолжается закрепление фонетических умений,
расширяется объем грамматических и лексических умений, обслуживающих речь в
указанных сферах общения.
Уровень В1
Аудирование
Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с
соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, досуга и т.
д. Студент понимает большинство информационных радио- и телепередач, а также
программы, связанные с его личными или профессиональными интересами, если речь
достаточно медленная и четкая.
Чтение
Студент может понимать тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы, в
которых используются достаточно употребительные слова и конструкции. Понимает
описания событий, чувств,
намерений
в
письмах
личного
характера.
Диалог
Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые могут быть при
поездке в страну изучаемого языка. Может без подготовки участвовать в диалогах на
интересующую его тему (семья, свободное
время,
работа,
путешествия,
разные новости).
Монолог
Студент рассказывает о своих впечатлениях, планах, используя несложные
фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает содержание
книг
или фильмов, выражая свое отношение.
Письмо
Студент может написать простой, связный текст на знакомые или интересующие его
темы, а также личное письмо, о его переживаниях и впечатлениях.
Материал
отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки,
повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса
институтов и факультетов иностранных языков; книги для домашнего чтения;
тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы
прессы;
художественные и документальные кинофильмы на испанском языке, слайды,
диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений,
радиопередачи.
На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений
общения на испанском языке в профессиональной и социально-культурной сферах.
Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности. Читаются
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факультативные лекции по лингвострановедению и лингвокультурологии на испанском
языке.
В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2.
Уровень В2

Аудирование
Студент может понять достаточно сложные и развернутые доклады и лекции по
знакомой ему теме. Понимает программы новостей и основное содержание
художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке.
Чтение
Студент может понять статьи и сообщения по профессиональной и иной актуальной
проблематике, позицию автора по изложенному вопросу. Понимает язык современной
художественной литературы.
Диалог
Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с
носителями изучаемого языка. Может участвовать в дискуссии на знакомую ему
профессиональную и иную тему, обосновывая свою точку зрения.
Монолог
Студент может подробно высказаться по профессиональным и иным интересным
ему темам, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и аргументируя ее.
Письмо
Студент может написать сообщение на разные темы, а также доклад, в котором
аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатления, которые ему
особенно важны.
Рекомендуемое распределение учебного времени в профессиональноориентированном курсе испанского языка:
а)
между коммуникативными сферами: профессиональная —
60 %; социально- культурная —40 %;
б)
по видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%;
аудирование — 15%; письмо — 10 %.
Материал:
проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики
обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных
пособиях для студентов институтов и факультетов иностранных языков; материалы
прессы на общественно-политические, социальные и социально-культурные темы;
произведения художественной литературы стран изучаемого языка;
— радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы,
звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений.
По завершении третьего года обучения студенты выходят на уровень В2.
Управление качеством языковой подготовки
Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов проводится
регулярно и имеет разные формы.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме
и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала,
проработанного ранее, или степень сформированности конкретных компетенций.
Промежуточный/срезовый контроль проводится после завершения изучения одной
или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 недель). Цель контроля —
проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных
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тем. Промежуточный контроль предполагает обязательную ежемесячную письменную
контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год).
Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид
контроля определяется учебным планом факультета. Цель зачета — проверить уровень
сформированности
коммуникативных
компетенций
на
учебном
материале,
проработанном в семестре. В случае, если студент имел в ходе срезового контроля оценки
выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически.
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на
новом материале.
Экзамен проводится в 5-м семестре, и в конце срока обучения (8 семестр) студенты
сдают итоговый экзамен по испанскому языку. В диплом вносится оценка, полученная
студентом на итоговом экзамене, сданном в объеме настоящей Программы.
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Испанский
язык (второй)», включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (второй)»
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык (второй)»
предусматривает:
1.Использование современного оборудования (компьютеров, мультимедийных
проекторов, цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, телевизоров, DVDплееров, копировальной техники, принтеров, сканеров, CD-проигрывателей).
2.Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях.
11. Иные сведения и (или) иные материалы
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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (второй)»
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч. год. Протокол
заседания кафедры № 1 от 30 августа 2017 года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018 / 2019 уч. год. Протокол
заседания кафедры № 1 от «31» августа 2018 года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

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