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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Испанский язык 
(второй)», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Выпускник программы магистратуры со знанием испанского языка должен уметь: 

• осуществлять практическую работу по преподаванию испанского языка; 
• разъяснять основные аспекты внешней и внутренней политики России; 
• уметь использовать оригинальные испанские публицистические тексты как инструмент 
для углубления профессиональных и общих знаний; 
• владеть специальными коммуникационными компетенциями при работе в культурно-
языковом пространстве; 

         
• 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; 
• эффективно работать в команде; 
• уметь аннотировать и реферировать общественно-политические тексты на испанском и 
русском языках; 
• эффективно осуществлять в рамках профессионального общения зрительно-устный и 
зрительно-письменный перевод профессионально-ориентированных текстов с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский; 
 
• уметь осуществлять самостоятельное обучение; 
• эффективно осуществлять презентацию своего проекта; 
•  уметь принимать самостоятельные решения; 
• применять профессиональные знания в процессе ведения дискуссий, выполнения 
практических заданий. 
 
• владеть приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять ситуационный и 
комплексный анализ, проводить сравнительный анализ; 
• сформировать и совершенствовать навыки в рамках ИТ-компетенции; 
• уметь работать с мультимедийными материалами. 
 

В результате освоения образовательной программы магистратуры у выпускника 
должны быть сформированы общекультурные, профессиональные и дополнительные 
профессиональные компетенции. В результате освоения образовательной программы 
обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 
«Испанский язык (второй)»:  
 

Коды 
компетенции 

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

 
ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 

Знать: основные методы сбора и 
анализа информации, способы 
формализации цели и методы её 
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постановке цели и выбору путей её 
достижения 

достижения 
Уметь: анализировать, обобщать 

и воспринимать информацию 
ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению 
Владеть: культурой мышления 

ОК-2 Способен логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

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 

ОК-3 Обладает культурой поведения, 
готов к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе 

Знать: правила и нормы 
поведения в коллективе 

Уметь: сотрудничать с 
коллегами и работать в коллективе 

Владеть: культурой поведения и 
нормами общения с коллегами 

ОК-4 Стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

Знать: пути и средства 
профессионального роста 

Уметь: совершенствовать свою 
квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками 
саморазвития 

ОК-5 самостоятельно приобретает с 
помощью информационных 
технологий и использовать в 
практической деятельности новые 
знания и умения, в том числе, в 
новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности 

Знать: методы и способы работы 
с информационными технологиями 

Уметь: пользоваться 
информационными технологиями  

Владеть: способами применять 
знания и умения, полученные с 
помощью информационных 
технологий, в профессиональной 
деятельности 

ОК-6 готов работать с текстами 
профессиональной направленности 
на иностранном языке 

Знать: основные методы работы 
с текстами профессиональной 
направленности на иностранном языке 

Уметь: работать с текстами 
профессиональной направленности 

Владеть: навыками работы с 
текстами профессиональной 
направленности 

ПК-1 умеет применять современные Знать: способы освоения новых 
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методики и технологии организации 
и реализации образовательного 
процесса на различных 
образовательных ступенях в 
различных образовательных 
учреждениях  

методик и технологий организации и 
реализации образовательного процесса 

Уметь: осваивать новые 
методики и технологии  

Владеть: основными 
методиками и технологиями  

ПК-2 готовностью использовать 
современные технологии 
диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса  

Знать: способы, периодичность 
и задачи диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 

Уметь: диагностировать и 
оценивать качества образовательного 
процесса 

Владеть: современными 
технологии диагностики и оценивания 
качества образовательного процесса 

ПК-3 способен формировать 
образовательную среду и 
использовать свои способности в 
реализации задач инновационной 
образовательной политики 

Знать: особенности 
формирования образовательной среды, 
задачи инновационной 
образовательной политики 

Уметь: привлекать технологии 
инновационной образовательной 
политики в формирование 
образовательной среды 

Владеть: технологиями 
внедрения инновационной 
образовательной политики 

ПК-4 способен руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Знать: цели, задачи и 
особенности исследовательской 
работы учащихся 

Уметь: мотивировать, 
направлять, исправлять ошибки 
учащихся в ходе их исследовательской 
работы 

Владеть: основами научного 
руководства  

ПК-5 способен анализировать результаты 
научных исследований и применять 
их при решении конкретных 
образовательных и 
исследовательских задач 

Знать: способы ознакомления с 
последними научными 
исследованиями 

Уметь: применять научные 
исследования на практике  

Владеть: навыками анализа и 
отбора научных исследований с 
учетом профессиональных целей; 
способами применения их на практике 

ПК-6 готов использовать Знать: в каких обстоятельствах 
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индивидуальные креативные 
способности для оригинального 
решения исследовательских задач 

уместно и полезно применять 
креативный подход 

Уметь: применять 
индивидуальные креативные 
способности для оригинального 
решения исследовательских задач 

Владеть: информацией об опыте 
применения индивидуальных 
креативных способностей для решения 
схожих исследовательских задач  

 
ПК-7 Владеет политически корректной 

корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров  

 

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 

Уметь: корректно общаться 
иноязычными коллегами 

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

ПК-8 готов к разрабатывать и 
реализовывать методические 
модели, методики, технологии и 
приемы обучения, способен к 
анализу результатов процесса их 
использования в образовательных 
заведениях различных типов 

Знать: способы разработки и 
реализации методик, методических 
моделей, технологий, приемов 
обучения. 

Уметь: анализировать 
применение методик и технологий в 
образовательных заведениях 
различных типов 

Владеть: навыков введения в 
образовательный процесс новых 
методик и методологических моделей, 
их адаптации к особенностям учебного 
процесса. 

ПК-9 готов к систематизации, 
обобщению и распространению 
методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

Знать: способы получения 
информации о методическом опыте 
отечественных и зарубежных коллег 

Уметь: систематизировать и 
обобщать методический опыт в 
профессиональной области 

Владеть: способами 
распространения методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

ПК-10 готов изучать состояние и 
потенциал управляемой системы и 

Знать: актуальное состояние и 
потенциал управляемой системы 
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ее макро- и микроокружения путем 
использования комплекса методов 
стратегического и оперативного 
анализа 

Уметь: изучать состояние и 
потенциал управляемой системы 

Владеть: методами 
стратегического и оперативного 
анализа 

ПК-11 Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, владеет 
методами делового общения в 
интернациональной среде, способен 
использовать особенности местной 
деловой культуры зарубежных 
стран  

 

Знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде 

Уметь: адаптироваться к 
условиям работы в многоэтничной 
группе, использовать особенности 
деловой культуры зарубежных стран 

Владеть: методами делового 
общения в интернациональной среде 

ПК-12 Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнерами  

 

Знать: испанский язык и второй 
иностранный язык 

Уметь: применять испанский 
язык и второй иностранный язык для 
решения профессиональных вопросов 

Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке и втором иностранном языке 

ПК-13 готов использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений в 
управлении образовательным 
учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт 

Знать: механизм принятия 
решений в управлении 
образовательным учреждением 

Уметь: применять технологии 
принятия решений в управлении 
образовательным учреждением 

Владеть: навыком внедрения 
индивидуальных и групповых 
технологий с учетом отечественного и 
зарубежного опыта 

ПК-14 готов к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

Знать: основные принципы 
педагогического проектирования 

Уметь: осуществлять 
педагогическое проектирование 
образовательной среды 

Владеть: методами внедрения 
новых образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

ПК-15 способен проектировать формы и 
методы контроля качества 
образования, а также различные 
виды контрольно-измерительных 
материалов, в том числе, на основе 

Знать: основные принципы 
контроля качества образования 

Уметь: проектировать формы и 
методы контроля качества 
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информационных технологий и на 
основе применения зарубежного 
опыта 

образования, составлять контрольно-
измерительные материалы 

Владеть: информационными 
технологиями 

ПК-16 готов проектировать новое учебное 
содержание, технологии и 
конкретные методики обучения 

Знать: состояние актуального 
учебного содержания  

Уметь: оценивать достоинства и 
недостатки актуального учебного 
содержания для работы 

 
Владеть: отечественным и 

зарубежным опытом для 
совершенствования актуального 
учебного содержания 

ПК-17 способен изучать и формировать 
культурные потребности и 
повышать культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 

Знать: культурные потребности 
и состояние культурно-
образовательного уровня аудитории, с 
которой предстоит работать 

Уметь: интересно и 
непринужденно прививать интерес к 
знанию и эрудиции. 

Владеть: большим объемом 
информации как о собственном 
предмете, так и о различных сферах 
жизни 

ПК-18 готов разрабатывать стратегии 
просветительской деятельности 

Знать: состояние 
просветительской деятельности в 
стране 

Уметь: сотрудничать с 
учреждениями и органами, 
отвечающими за просветительскую 
деятельность 

Владеть: знаниями в разных 
отраслях науки и искусства 

ПК-19 способен разрабатывать и 
реализовывать просветительские 
программы в целях популяризации 
научных знаний и культурных 
традиций 

Знать: потребности и «пробелы» 
аудитории в культурном плане 

Уметь: интересно и 
непринужденно излагать информацию 
как устно (в формате занятия), так и 
письменно (в формате научного труда) 

Владеть: информацией о 
состоянии научно-популярных 
изысканий в мире 

ПК-20 готов к использованию 
современных информационно-

Знать: откуда черпать 
информацию для решения культурно-
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коммуникационных технологий и 
СМИ для решения культурно-
просветительских задач 

просветительских задач 
Уметь: пользоваться 

информационными технологиями 
Владеть: навыками 

эвристического поиска в интернете 
ПК-21 способен формировать 

художественно-культурную среду 
Знать: состояние 

художественно-культурной среды, 
сформированной в коллективе и 
аудитории, с которыми предстоит 
работать 

Уметь: формировать 
художественно-культурную среду 

Владеть: широтой знаний в 
различных отраслях культуры и 
искусства  

ДПК-5 Способен спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе 
слов, точно формулировать свои 
мысли и выражать своё мнение, 
поддерживать любую беседу; умеет 
использовать изученный языковой 
материал для ведения деловых 
переговоров 

Знать: структурно-
семантические особенности 
испанского языка и второго  
иностранного языка 

Уметь: спонтанно и точно  
формулировать свои мысли на 
испанском языке и втором  
иностранном языке 

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров 

ДПК-6 Умеет понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, объединять 
в единое целое составные части, 
развивать отдельные положения и 
делать соответствующие выводы; 
способен использовать изученный 
языковой материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Знать: особенности текстовой 
организации на испанском языке  

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 

ДПК-7 Способен понимать развёрнутые 
сообщения, уметь адекватно 
воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной 
задачей информацию специального 
характера на иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточников 

Знать: приёмы и способы 
обработки профессионально-
ориентированной информации на 
испанском языке 

Уметь: адекватно воспринимать 
и обрабатывать информацию на 
испанском языке из аутентичных 
аудио-и видеоисточников 

Владеть: навыками понимания 
развёрнутых сообщений на испанском 
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языке 
ДПК-8 Способен понимать большие 

сложные тексты, их стилистические 
особенности, понимать 
специальные статьи и технические 
инструкции большого объёма, даже 
если они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Знать: композиционные и 
стилистические параметры испанских 
текстов 

Уметь: понимать большие 
фрагменты сложных текстов; уметь 
читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Владеть: навыками работы с 
протяжёнными текстами на испанском 
языке 

ДПК-9 Способен чётко и логично выражать 
свои мысли в письменной форме и 
подробно освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что представляется ему 
наиболее важным; использовать 
языковой стиль, соответствующий 
предполагаемому адресату; умеет 
писать официальные и 
неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, телеграммы; 
составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 

Знать: способы и разновидности 
письменной речи на испанском языке 
с учётом языковых стилей и жанров 

Уметь: чётко и логично 
выражать в письменном виде на 
испанском языке свои мысли, писать 
письма и составлять документы; уметь 
составлять тексты аннотаций и 
рефератов-рецензий на испанском и 
русском языках 

Владеть: навыками письменной 
речи на испанском языке в 
зависимости от функционального 
назначения, стиля, адресата 

ДПК-10 Способен понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
фактическую информацию на 
иностранном языке из различных 
устных и письменных источников, в 
том числе из интернета 

Знать: приёмы понимания и 
анализа информации, содержащейся в   
испанских текстах 

Уметь: понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
информацию, содержащуюся в 
испанских текстах 

Владеть: навыками 
информационного анализа на 
испанском языке  

ДПК-11 Способен письменно переводить 
документы, статьи, письма, 
инструкции по профессиональной 
тематике с иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умеет осуществлять 
устный перевод с листа с 
иностранного языка на русский и с 

Знать: способы и приёмы 
письменного перевода, зрительно-
устного перевода с листа, 
двустороннего перевода с испанского 
языка на русский и с русского языка 
на испанский 

Уметь: переводить письменно и 
устно профессионально-
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русского языка на иностранный; 
умеет осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в процессе 
устного двустороннего перевода 

ориентированные тексты с испанского 
языка на русский и с русского языка 
на испанский 

Владеть: навыками устного и 
письменного перевода текстов с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

   
 

2. Место дисциплины «Испанский язык (второй)» в структуре образовательной 
программы 

 
Дисциплина «Испанский язык (второй)» изучается на 1, 2 курсах, в 1, 2, 3 

семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в магистратуре 
факультета Международных отношений МГИМО формирование личности профессионала 
в сфере педагогического образования, компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными и дополнительными профессиональными 
компетенциями, перечисленными в разделе 1. 

 
Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве первого 

иностранного языка на факультете МО МГИМО является формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции для использования испанского языка в профессиональной 
деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для 
межличностного общения. Достижение данной цели означает, что выпускник 
магистратуры факультета МО МГИМО-Университета обладает следующими 
профессиональными, коммуникационными и переводческими умениями и навыками: 

 
• владение литературной пиренейской нормой испанского языка (орфоэпической, 
орфографической, лексической, грамматической, стилистической), необходимой для 
достижения в том числе для написания статей, аналитических справок и эссе; 
• владение основными речевыми формами высказывания: повествованием, описанием, 
рассуждением, монологом, диалогом; 
• владение дискурсивными способами выражения фактуальной, концептуальной и 
подтекстовой информации в испаноязычном тексте, прежде всего, в официально-деловом 
и  газетно-публицистическом тексте;  
• владение правилами и традициями общения, принятыми в основных странах 
испанского языка; 
• умение реферировать и комментировать на испанском языке испанские и русские 
публицистические и общественно-политические тексты в рамках профессиональной 
сферы общения «Международные отношения»; 
• умение аннотировать на испанском и русском языках испанские и русские 
публицистические и общественно-политические тексты; 
• умение вести диалогическое общение, владение средствами эмпатии для установления 
и поддержания контакта с собеседником, умение получить от собеседника и донести до 
него фактуальную и оценочную информацию, убедить в своей точке зрения, достичь 
определённой степени компромисса и т.д.; 
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• умение вести монологическое общение: публичное выступление перед аудиторией с 
заранее подготовленным докладом, сообщением; 
• умение участвовать в дискуссии; 

 
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 прохождения дисциплины «Испанский язык (второй)» выпускниками 

магистратуры факультета МО МГИМО должен быть достигнут пороговый уровень 
владения испанским языком (B1) по классификации Совета Европы. 

 
Программа магистратуры состоит из следующих блоков (циклов): 
1. «Языковой цикл», который в полном объеме относится к базовой части 

программы.  
2. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

В результате изучения языкового цикла студент должен: 
знать: основные структуры изучаемого иностранного языка (основного) и 

испанского языка (второго); 
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию на 

изучаемом иностранном языке (основном) и общекультурную коммуникацию на 
испанском языке (втором); 

владеть: изучаемым иностранным языком (основным) и испанским языком 
(вторым), навыками коммуникации в профессиональной сфере и конструктивного 
социального взаимодействия с применением испанского языка как второго иностранного. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 
являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 
которую он осваивает. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, определяют профиль программы. После выбора обучающимся профиля 
программы, набор соответствующих выбранному профилю дисциплин (модулей) 
становится обязательным для освоения обучающимся. Решение об изменении 
вариативной части программы принимается Ученым советом Университета по 
предложению Ученого совета факультета (института). 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная (в том числе 
преддипломная) практики. 

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым 
советом факультета. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит: сдача государственных 
экзаменов; защита выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты. 

В случае реализации программ магистратуры с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий проведение практик и 
государственных аттестационных испытаний с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий не допускается. 

При проектировании и реализации программ магистратуры необходимо обеспечить 
обучающимся возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 
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специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 % от объема вариативной 
части суммарно по циклам Б.2, Б.3 и Б.4.  

 Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении 
программ магистратуры в очной форме обучения составляет не более 36-40 
академических часов; при реализации обучения по индивидуальному плану, в том числе 
ускоренного обучения, максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю 
устанавливается 30 академических часов. 

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

 

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

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

360 16 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

312 

 

Практические занятия:  
  
лексико-грамматический аспект (общий язык): 
всего – 244, в том числе: 102 (1-й семестр), 66 (2-й 
семестр), 58 (3-й семестр) 
 
язык профессии (международные отношения): 
всего – 44, в том числе: 12 (2-й семестр), 32 (3-й 
семестр). 
 

      
         

294 

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

18 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

48 
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Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю) 

30 (1-й семестр), 12 (2-й семестр), 6 (3-й семестр) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
1-й семестр – зачет, 2-й семестр – зачет, 3-й семестр – 
экзамен 

 

 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 
занятий. 
 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник магистратуры (педагогика) 
факультета Международных отношений МГИМО должен обладать следующими 
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку. 

 
говорение и аудирование: 

диалог: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 
собеседника в пределах простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 
монолог: умение строить простые, связанные высказывания о себе, о своих планах, 
умение изложить прочитанный текст; умение обмениваться информацией с целью 
координации совместной деятельности. 
аудирование: умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: понимание общего смысла устного сообщения и его деталей; вычленение и 
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

 
чтение и письмо: 

чтение: умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное понимание текста; 
нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием – 
просмотровый вид чтения; умение понимать тексты, построенные на частотном языковом 
материале повседневного и профессионального общения. 
письмо: умение обмениваться информацией в ходе письменного общения с целью 
координации совместной деятельности. 

 
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

   
  

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

 
 

 Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) Ф

ор
м

ы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти
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аудиторные 
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

всего лекци
и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Лексико-грамматический 

аспект (общий язык) 
 
488 

  
244 

 
244 

 

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

2.  Общественно-
политический перевод 

96  48 48 Проверка 
устных и 
письменны
х 
домашних 
заданий 

3.  Язык профессии 
(международные 
отношения) 

48  24  24 Проверка 
устных и 
письменны
х 
переводов, 
аудиторны
е 
контрольн
ые работы 
 

ИТОГО: 632  316 316  

 
 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»  

 
Уровень А-1, 1-й семестр: 

Модуль «Лексико-грамматический аспект» 
4 зачётные единицы 

 
Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-
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грамматический аспект (общий язык)”. 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 1» студенты 

должны приобрести следующие коммуникативные компетенции: 
 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 1» студенты 
должны приобрести следующие коммуникативные компетенции: 

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 
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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. 

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: 
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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) 

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. 
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 Употребление наречий también, tampoco для выражения согласия или несогласия. 
Отрицательное наречие nunca.  

Образование наречий с помощью суффикса – mente.  
 Предлоги 
 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. 
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Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Зачетные требования: 
1) 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 5 
логически связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без 
предварительной подготовки). 

 
Уровень А2, 2 семестр: 

Модуль «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС - 2» 
4 зачётные единицы 

 
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа 

отводится на лексико-грамматический курс, 2 часа – на занятия по общественно-
политическому переводу и в мультимедийном классе, где отрабатываются навыки 
аудирования, расширяется страноведческая компетенция учащихся.  

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 2» 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 реплик-
клише 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: 
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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: 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. 
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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 
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. 
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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: 
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 5 
логически связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без 
предварительной подготовки). 

                           
 
 

Уровень В1, 3 семестр: 
Модуль «ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ КУРС – 3» 

4 зачётные единицы 
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 4 часа 

отводится на лексико-грамматический курс, 2 часа – на занятия по общественно-
политическому переводу, 2 часа – на занятия по языку профессии (международные 
отношения) и в мультимедийном классе, где отрабатываются навыки аудирования, 
расширяется страноведческая компетенция учащихся.  

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс – 3» 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 
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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 
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 международных отношений 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 – 3» 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, монолог-
рассуждение, 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%. 
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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 
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 
учебно-профессиональной 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.  
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Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги. 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
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 
 

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 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трудности, перевод фраз с русского языка на 
испанский.  

 
В конце 3 семестра проводится экзамен. 
Письменный экзамен (зачет) по лексико-грамматическому курсу включает в себя 
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-лексико-грамматический тест, состоящий из 3 - 5 заданий с указанием максимального 
количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение письменной работы 
отводится 2 аудиторных часа. 
Устный экзамен включает: 
- устный перевод на русский язык фрагмента текста общей культурологической 
направленности (объем 1800-1900 знаков), изложение и комментирование предложенного 
текста с последующей беседой по нему;  
- беседа по одной из пройденных лексических тем, учитывая, что словарный запас 
позволяет объясниться с некоторым количеством пауз и описательных выражений в 
рамках сфер общения, предусмотренных программой на данном уровне обучения; 
- перевод фраз с русского языка на испанский (6 фраз, содержащих лексико-
грамматический материал, изученный в семестре), при этом используется набор 
конструкций, ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями.  

 

Модуль «Педагогика-2» 

1 зачетная единица 
 

Профессионально ориентированный компонент курса 
 

Цели и задачи курса во 2-м семестре. В результате изучения модуля «Педагогика-
2» студенты должны приобрести следующие компетенции: 

 
А. Аналитические компетенции:  

а) способность использовать в преподавании знания, полученные в процессе 
изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, общих и 
специальных учебных дисциплин; 

б) умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских 
текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний; 

г) понимание основных принципов, критериев и факторов преподавательской 
деятельности.  

Б. Системные компетенции: 

а) способность к самостоятельному решению профессиональных проблем; 
б) способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
В. Коммуникационные компетенции: 

а) переводить письменно с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский профессионально ориентированные тексты средней и повышенной сложности 
с национально-культурным компонентом; 

б) обладать умениями и навыками аудирования, краткой записи; 
в) уметь пользоваться при выполнении, электронными базами данных и другими 

источниками информации. 
 

Цели и задачи 
Развитие аналитических, системных и коммуникационных компетенций, которые 

необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации, которые определяются 
квалификационной характеристикой выпускника МГИМО (У). 

Овладение умениями и навыками для работы в сфере преподавания. 
Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
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во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
В результате изучения модуля «Педагогика-2» у студентов должны быть 

развиты: 
1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 

русского языка на испанский язык текстов средней сложности; 
2) умения и навыки зрительно-устного перевода (с предварительной подготовкой) с 

испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов средней сложности; 

Знания и понимание: 
В результате изучения модуля «Педагогика-2» студенты должны знать и 

понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 
международных отношений; 

2) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры, политическую карту мира;   

 Предметно-лексические темы 
1. Актуальные события в России и за рубежом. Официальные переговоры с 

иностранными делегациями.  
2. Конституция Испании и России. Государственное устройство. 
3. Евросоюз и международные организации. 

 
 
 Формы контроля 
а) Промежуточные формы контроля  
Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в течение семестра): 
1. Письменный аудиторный перевод со словарём профессионально 

ориентированного текста повышенной сложности с испанского языка на русский язык. 
Объём – до 1000 печатных знаков. Время выполнения – 2 астрономических часа. 

б) Итоговая форма контроля  
Экзамен (является составной частью экзамена по испанскому языку): 
1. Реферирование профессионально ориентированного текста повышенной 

сложности на испанском языке. Объём – до 2500 печатных знаков. Время на подготовку – 
35 минут. 

2. Зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с испанского языка 
на русский язык текста повышенной сложности общественно-политического характера. 
Объём – до 800 печатных знаков. 

3. Беседа на профессиональную тему в рамках пройденного материала. 
 

Модуль «Педагогика-3» 
1 зачетная единица 

Профессионально ориентированный компонент курса 
 

 Цели и задачи курса в 3-м семестре. В результате изучения модуля «Педагогика-
3» студенты должны совершенствовать следующие компетенции: 

 
А. Аналитические компетенции:  
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а) способность использовать знания, полученные в процессе изучения базового 
курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, общих и специальных учебных 
дисциплин; 

б) умение использовать получаемую информацию из оригинальных испанских 
текстов для самостоятельного углубления общих и профессиональных знаний; 

г) понимание основных принципов, критериев и факторов преподавательской 
деятельности.  

Б. Системные компетенции: 

а) способность к самостоятельному решению профессиональных проблем; 
б) умение обосновывать свои профессиональные решения; 
в) способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
 

 
В. Коммуникационные компетенции: 

а) переводить письменно с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский профессионально ориентированные тексты средней и повышенной сложности 
с национально-культурным компонентом, соотнося языковые средства с задачей, 
контекстом, ситуацией общения, адресатом перевода и системами ценностей в двух 
языковых коллективах; 

б) обладать умениями и навыками аудирования, краткой записи, письменного или 
устного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, аудио- и 
видеозаписей общественно-политического характера; 

в) уметь пользоваться при выполнении, электронными базами данных и другими 
источниками информации. 

 
Цели и задачи 

Развитие 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 МГИМО (У). 

Овладение умениями и навыками для работы в культурно-языковом пространстве 
испанских и русских общественно-политических текстов с ориентацией на предстоящую 
профессиональную деятельность. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у студентов 
коммуникационных компетенций. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
В результате изучения модуля «Педагогика-3» у студентов должны быть 

развиты: 
1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 

русского языка на испанский язык текстов средней сложности; 
2) умения и навыки комментирования (с предварительной подготовкой) с 

испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов средней сложности; 

Знания и понимание: 
В результате изучения модуля «Педагогика-3» студенты должны знать и 

понимать: 
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1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 
стилистической организации испанских и русских текстов; 

2) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры, политическую карту мира;   

 Предметно-лексические темы 
1. Внутренняя и внешняя политика Испании и стран Латинской Америки. 
2. Глобализация и интеграция – основные направления мирового развития. 
3. Международные экономические отношения. 
4. Международная и национальная безопасность. Вооружённые конфликты.   
    Новые вызовы времени.  
 
 Формы контроля 
а) Промежуточные формы контроля  
Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в течение семестра): 
1. Письменный аудиторный перевод со словарём профессионально 

ориентированного текста повышенной сложности с испанского языка на русский язык. 
Объём – до 1400 печатных знаков. Время выполнения – 2 астрономических часа. 

б) Итоговая форма контроля  
Экзамен (является составной частью экзамена по испанскому языку): 
1. Реферирование профессионально ориентированного текста повышенной 

сложности на испанском языке. Объём – до 3000 печатных знаков. Время на подготовку – 
25 минут. 

2. Зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с испанского языка 
на русский язык текста повышенной сложности общественно-политического характера. 
Объём – до 900 печатных знаков. 

3. Беседа на профессиональную тему в рамках пройденного материала. 
 

Модуль «Теория и практика преподавания (испанский язык)» 
 
Цели и задачи курса. 
Курс «Практика преподавания (испанский язык)» изучается в течение I-III семестров 

обучения в магистратуре по направлению «Педагогика». Для курса определяются три 
основные группы целей: 

1. Прагматическая цель: подготовка из числа выпускников вузов (со 
степенями «бакалавр», «специалист» и «магистр») преподавателей испанского языка. 

2. Учебные цели: обучение педагогики, формирование навыков преподавания на 
основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций, 
способствующих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию 
профессионально-личностных компетенций в данной области деятельности. 

3. Научные цели: совершенствование научно-теоретических основ 
преподавания в специальном вузе; совершенствование научно-методического 
фундамента МГИМО (У); подготовка кадрового резерва преподавателей МГИМО (У). 

 
Место курса в системе профессиональной подготовки 
 
Курс является формой дополнительного профессионального образования и 

предназначен, прежде всего, для дипломированных бакалавров, специалистов и 
магистров, выпускников специализированных вузов. 

 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
 
В результате изучения курса слушатели должны 
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знать: 
• литературную норму испанского языка: орфоэпическую, лексическую, 

грамматическую и стилистическую; 
• стилистическую и жанровую дифференциацию испанского языка как системы; 
• правила и традиции устной речи, принятой в культуре испанского языка, 

системное соотношение культур родного и испанского языков; 
• языковые характеристики устного дискурса; 
• основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

рассуждение, монолог, диалог, полилог; 
• дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычной речи в прагматическом аспекте; 
• прагматические параметры высказывания (адаптация языковых единиц к 

предмету, ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции автора); 
• лингвострановедческую информацию в рамках основных национально-

культурных реалий испаноговорящих стран; 
• способы развития аргументации в устном монологе, диалоге, полилоге; 
• основные характеристики актуализированного текста и способы вербализации 

параметров целостности текста; 
• функциональный спектр языковых явлений, обеспечивающих целесообразное 

фонетическое, синтаксическое и морфологическое варьирование структуры 
высказывания; 

• переводческие трансформации, связанные с несовпадением исходного и 
переводящего языков (ИЯ и ПЯ) на уровне системы, нормы и узуса, 
используемые в процессе синхронного перевода; 

• основы психологической подготовки переводчика; 
• основной спектр экстралингвистических факторов, оказывающих влияние на 

процесс устного перевода в целом и синхронного перевода в частности; 
 
уметь: 
• владеть продуктивной устной речью официального и нейтрального характера, 

адекватно реализуя коммуникативное намерение, ясность, логичность, 
содержательность, связность, смысловую и структурную завершенность, 
соответствие языковой норме, прагматическим и социокультурным 
параметрам дискурса; 

• владеть композиционно-речевыми формами (описанием, повествованием, 
рассуждением, монологом, диалогом и их сочетанием); 

• фонетически правильно оформлять свою речь в соответствии с ситуацией 
общения и видом (жанром) речевого произведения; 

• использовать в процессе синхронного перевода фоновые (энциклопедические) 
знания; 

• работать с различными видами толковых, двуязычных и многоязычных 
словарей, энциклопедиями, справочниками, Интернет-ресурсами; 

 
быть ознакомленными: 
• с наиболее важными культурными, географическими, политическими, 

историческими реалиями стран изучаемого языка (в том числе, с наиболее 
известными политическими и культурными деятелями, исторически 
значимыми событиями) в их различной интерпретации; традициями, 
государственными и религиозными праздниками (на материале СМИ, 
официальных материалов, художественной литературы и деловой прозы); 

• с актуальными процессами развития изучаемого языка, влиянием компьютера 
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и Интернета на язык и процессы коммуникации; 
• с доминирующими лексико-грамматическими и фонетическими способами 

оформления текстов различных функциональных стилей, представленных в 
устных речевых произведениях; 

• с основными тенденциями в развитии современного испанского языка; 
• с основными лексико-грамматическими и фонетическими вариантами 

диалектной речи и разговорной речи низкого стиля; 
• с новейшей словарно-справочной литературой; 
• с компьютерными технологиями для самостоятельной работы. 

 
Методические указания по изучению курса 
 
Поскольку в рамках курса «Педагогика (испанский язык)» испанский язык 

рассматривается как второй иностранный, то преподавание курса в определенной мере 
опирается на процесс формирования навыков в комбинации русского и первого 
иностранного языков. 

Все занятия в рамках курса носят практический характер и проводятся под 
руководством преподавателя. 

Часть самостоятельной работы обучаемых также проводится в аудиториях, 
оснащенных соответствующим оборудованием (лингафонным, мультимедийным). 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена по испанскому языку. 
 

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)».   
 
1 Курс, 1 семестр 

 
Основная литература 

1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Начальный курс. 
Уровни А1-А2. – М., Филоматис, 2016. 

                   Дополнительная литература 
1. Астахова Е.В. «Справочник по спряжению испанского глагола», М., 2008. 
2. В.В. Яковлева, Е.С. Сыщикова «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.   

3. Е.В. Крюкова «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 
Э. Санчо, Ж. Сурес «Проклятый триместр». Уровень А2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2014. 

Аудиовизуальные материалы: 
1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394). 
2. Видеокурс «Испанский с удовольствием». Мультимедийный каталог (код 2398). 
3. Аудиоматериалы для 1 курса. Мультимедийный каталог (код 1736). 
 
1 Курс, 2 семестр 

 
Основная литература 
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1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Начальный курс. 
Уровни А1-А2. – М., Филоматис, 2016. 

2. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 

 
Дополнительная литература 

1. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественно-
политическому 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. Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог (код 
1537). 

2. Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный 
каталог (код 687). 

3. 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/ 
 
 
 

2 Курс, 3 семестр 
 

Основная литература 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Продолжающий 

курс. Уровень B1. – М.: Филоматис, 2015. 
2. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
 

Дополнительная литература 
1. Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями: 

учебное пособие для бакалавров / И. И. Борисенко. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2013. — 303 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2772-6.  

2. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественно-
политическому переводу: уровень В2; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т 
) МИД России, каф. исп. языка — М.: МГИМО-Университет , 2017. — 164 с. 

 
Аудиовизуальные материалы: 

4. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 
5. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 
6. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог (код 

1891). 
 

 Интернет–ресурсы: 
4. http://elpais.com/ 
5. http://www.elmundo.es/ 
6. http://www.abc.es/ 
7. http://www.un.org/ru/index.html 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.un.org/ru/index.html
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8. http://www.un.org/es/index.html 
 

 

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 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и ее формулировка 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Лексико-
грамматический 
аспект.  

ОК-4 
Стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 
 
ДПК – 5 
Способность спонтанно и 
бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, 
точно формулировать свои 
мысли и выражать своё 
мнение, поддерживать любую 
беседу; умение использовать 
изученный языковой материал 
для ведения деловых 
переговоров 
 
ДПК – 6  
Умение понятно и 
обстоятельно излагать 
сложные темы, объединять в 
единое целое составные части, 
развивать отдельные 
положения и делать 
соответствующие выводы; 
способность использовать 
изученный языковой материал 
в публичных выступлениях на 
профессиональные темы 
 
ДПК-7 

1-й семестр 
 
Текущий контроль: 
проверка устных и 
письменных домашних 
заданий; устный опрос; 
беседы по изученным темам 
Промежуточный контроль:  
письменная контрольная 
работа (грамматические  
трансформации, подстановка, 
синонимические замены,  
выбор одного из вариантов, 
перевод фраз с русского языка 
на испанский и с испанского 
языка на русский, лексико-
грамматический тест, 
заполнение пропусков 
артиклями и предлогами; 
замена инфинитива на личную 
форму глагола; спряжение 
глаголов). Беседа по 
изученным темам.   
Промежуточный зачет по 
вводно-фонетическому 
курсу:  
фонетический диктант; 
фонетическое чтение текста. 
Итоговый контроль/ зачет 
письменное тестирование: 
 расшифровка аудиозаписи; 
тест на спряжение глаголов в 
изъявительном наклонении;  
 рейтинговая контрольная 
работа; 



35 
 

Способность понимать 
развёрнутые сообщения, уметь 
адекватно воспринимать и 
обрабатывать в соответствии с 
поставленной задачей 
информацию специального 
характера на иностранном 
языке из аутентичных аудио-
источников 
 
ДПК-8 
Способность понимать 
большие сложные тексты, их 
стилистические особенности, 
понимать специальные статьи 
и технические инструкции 
большого объёма, даже если 
они не касаются сферы его 
деятельности; умение читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 
 
ДПК-9 
Способность чётко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что 
представляется ему наиболее 
важным; использовать 
языковой стиль, 
соответствующий 
предполагаемому адресату; 
умение писать официальные и 
неофициальные письма, 
составлять документы, 
инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, 
телеграммы; составлять 
планы, резюме, заполнять 
анкеты и декларации 
 

устное тестирование: 
перевод с русского языка на 
испанский фраз;  
беседа по пройденным темам;  
толкования на испанском 
языке слов/словосочетаний. 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль: 
проверка устных и 
письменных домашних 
заданий; устный опрос; 
беседы по изученным темам 
Промежуточный контроль:  
письменная контрольная 
работа (грамматические 
трансформации, подстановка 
предлогов и артиклей, выбор  
подходящей по значению 
лексики, перевод фраз с 
русского языка на испанский).  
Итоговый 
контроль/экзамен: 
Письменный экзамен: 
изложение текста фабульного 
содержания на испанском 
языке после двух 
прослушиваний; 
расшифровка аудиозаписи; 
 тест на спряжение глаголов в 
изъявительном,повелительном 
наклонениях; 
рейтинговая итоговая 
контрольная лексико-
грамматическая работа. 
Устный экзамен: 
аудирование (прослушать 2 
раза аудиозапись, выбрать и 
отметить 3 правильных 
ответа; 
текст публицистического или 
фабульного содержания:  
фонетическое чтение, перевод 
с испанского языка на 
русский,  беседа по 
содержанию текста. 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод предложений с 
русского языка на испанский, 
содержащих изученную 
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ДПК-10 
Способность понимать, 
извлекать и профессионально 
анализировать фактическую 
информацию на иностранном 
языке из различных устных и 
письменных источников, в 
том числе из интернета 
 
ПК-12  
Владение, как минимум, 
двумя иностранными 
языками; умение применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнерами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лексику и грамматику. 
 
3-й семестр                                                      

 
Текущий контроль: проверка 
письменных и устных 
домашних заданий; устный 
опрос; беседы по изученным 
темам. 
Промежуточный контроль: 
ежемесячная письменная 
контрольная лексико-
грамматическая работа, 
написание «срезовых» 
лексико-грамматических 
работ. 
Итоговый 
контроль/экзамен: 
Письменный зачёт: 
1. Лексико-грамматический 
тест, состоящий из 3-5 
заданий с указанием 
максимального количества 
баллов за выполнение каждого 
из них. Время выполнения - 2 
академических часа. 
2. Письменный перевод со 
словарём профессионально 
ориентированного текста 
средней сложности с 
испанского языка на русский. 
Объём – до 1000 печатных 
знаков. Время выполнения – 2 
академических часа. 
 
Устный экзамен: 
 
-   изложение и 
комментирование текста 
общественно-политической 
тематики;  
- беседа по пройденным 
темам с использованием 
широкого спектра языковых 
средств, позволяющих ясно, 
свободно и в рамках 
соответствующего стиля 
выражать любые свои мысли 
на профессиональные темы. 
- перевод фраз с русского 
языка на испанский (6 фраз, 
содержащих лексико-
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грамматический материал, 
изученный в семестре), при 
этом используется набор 
конструкций, ассоциируемых 
со знакомыми, регулярно 
происходящими ситуациями. 

2.  Общественно-
политический 
перевод 

ДПК-11 
Способность письменно 
переводить документы, 
статьи, письма, инструкции по 
профессиональной тематике с 
иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умение 
осуществлять устный перевод 
с листа с иностранного языка 
на русский и с русского языка 
на иностранный; умение 
осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в 
процессе устного 
двустороннего перевода 
 

Итоговый контроль. 
(задание по общественно-
политическому переводу 
является частью общего 
зачета во 2 семестре и 
экзамена в 3-ем): 
устный перевод с русского 
языка на испанский 2-3 фраз, 
содержащих общественно-
политическую лексику по 
изученным темам (время на 
подготовку - 1 мин.). 
 

 

 
 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования 

 
 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. Проверка 
домашних устных 
и письменных 
заданий 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников 

2. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
материалов 
преподавателей 

3. Беседа по 
изучаемой теме 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач и 

Темы из рабочей 
программы 
изучения 
испанского языка 
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совместную речемыслительную 
деятельность на испанском языке с 
преподавателем 
 

4. Контрольное 
тестирование 

Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий (для лексико-
грамматического аспекта, языка 
профессии) или текста или фраз для 
перевода (общественно-политический 
перевод)  

Тест, текст или 
фразы на перевод 

5. Решение 
практических 
задач: зрительно-
устный, 
двусторонний 
перевод, 
письменный 
перевод 

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

Упражнения из 
учебников, 
информационные 
и специальные 
тексты, 
материалы 
преподавателей 

 
6. Аудирование 

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

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с работой в 
мультимедийной аудитории   

Оригинальные 
фонозаписи, 
информация в 
онлайн режиме, 
материалы 
преподавателей 

 
 

Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

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

B (82-89%) Устный (письменный) ответ в основном 
соответствует целям/задачам обучения по 
данному курсу 

C (75-81%) Устный (письменный) ответ в целом 
соответствует целям/задачам обучения по 
данному курсу и характеризуется наличием 
ряда лексико-грамматических ошибок и 
погрешностей в переводах 

D (67-74%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием значительного 
количества лексико-грамматических ошибок 
и погрешностей в переводах 
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E (60-67%) Устный (письменный) ответ соответствует 
целям/задачам обучения по данному курсу и 
характеризуется наличием очень большого 
количества лексико-грамматических ошибок 
и погрешностей в переводах 

 F (менее 
60%) 

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

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
  

Максимальное число баллов за работу – 100. 
Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 

 
1. Лексико-грамматический аспект  

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Лексическая или грамматическая ошибка, значительно искажающая смысл   10 
Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к значительному 
искажению смысла  

5 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла 2 
Орфографические и пунктуационные ошибки 0,25 

 
2. 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 

30-25 

Смысловая неточность (незначительное искажение смысла; не совсем точное 
толкование текста) 

10 

Опущение существенной информации 10 

Опущение несущественной информации. 

Нарушение актуального членения предложения. 

Привнесение лишней информации, не приводящее к существенному изменению 
смысла 

5 

Грамматическая ошибка, приводящая к смысловой неточности исходного текста 5 
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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 

Стилистическая ошибка (искажает жанрово-стилистический регистр текста), не 
влияющая на адекватную передачу смысла исходного текста 

2 

 

Орфографические и пунктуационные ошибки 0,25 

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». 
 

-  
3. Реферативный перевод (аудирование в мультимедийном классе) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Искажение смысла сообщения (основные параметры события, оценки события) 15-30 
Недостаточная полнота передачи основной информации 5-10 
Искажение прецизионной информации 2-8 

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

 
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 
Толкование на испанском языке значений слов и словосочетаний 
Раскрытие скобок (грамматические формы) 
Изложение (пересказ) фабульного текста после двух прослушиваний 
Аудирование и выбор правильных вариантов ответов 
Перефразирование с использованием активных грамматических структур 
Реферирование прослушанного текста на испанском языке 
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Перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский делового письма 
или документа 
Расшифровка на русском языке испанской аудиозаписи 
 

 
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 

Письменный перевод общественно-политического текста с испанского языка на русский 
язык 
Письменный перевод общественно-политического текста с русского языка на испанский 
язык  
 

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

  

Образцы оформления экзаменационных билетов 
 

Карточка – 2 курс, 3 семестр 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Магистратура (педагогика), факультет МО 

Курс 2 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
Письменный экзамен. Билет № ___ 

 
 

1. Выполните письменный перевод со словарём профессионально ориентированного 

текста средней сложности с испанского языка на русский. Объём – до 1000 печатных 

знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

 

Устный экзамен. Билет № ___ 
 

1. Изложите и прокомментируйте текст общественно-политической тематики;  

2. Примите участие в беседе по пройденным темам. 

3. Переведите фразы с русского языка на испанский (6 фраз, содержащих лексико-

грамматический материал, изученный в семестре). 

 
 

Образцы экзаменационных материалов 
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Магистратура (педагогика), факультет МО 

Курс 2 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
Письменный экзамен. Билет № ___ 

 
1. Выполните письменный перевод со словарём профессионально ориентированного 
текста средней сложности с испанского языка на русский. Объём – до 1000 печатных 
знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

Знаков – 921.  
En Europa hemos inventado una moneda para 19 países con 338 millones 

de habitantes. En Cuba han inventado dos monedas con siete tipos de cambio 
diferentes para un solo país con 11 millones de habitantes. Y luego todavía 
queda gente que dice que el comunismo es una ideología sin sentido del humor. 

La enloquecida situación monetaria cubana resume la situación de la isla y 
la marcha de un deshielo que avanza a un paso mucho más lento que el de 
cualquier glaciar de Groenlandia afectado por el cambio climático. Y, en buena 
medida, por la decisión de La Habana de no 'aflojar' demasiado el control de la 
economía. Un ejemplo: Washington ha autorizado los viajes en ferry a Cuba. 
Pero Cuba no ha hecho lo mismo. Hasta que el próximo abril se celebre el 
Séptimo Congreso del Partido Comunista Cubano, en el que serán reexaminadas 
las más de 311 disposiciones del Sexto Congreso, no será posible saber qué va a 
pasar en Cuba. 

 
 

Устный экзамен. Билет № ___ 
 
1. Изложите и прокомментируйте текст общественно-политической тематики: 

 
Para los estándares del Partido Conservador británico actual, David 

Cameron es una especie de eurófilo. Pero en Bruselas al primer ministro de Reino 
Unido le sucede lo contrario: los socios de la UE escenificaron ayer en la cumbre 
europea un rechazo sin apenas fisuras a las propuestas de Cameron, en especial a 
la controvertida limitación de los derechos de los inmigrantes europeos en las 
islas.  

El primer revés para Cameron llegó bien temprano: Polonia, Hungría, 
Eslovaquia y la República Checa se desmarcaron con un comunicado en mitad de 
la cumbre en el que dejan meridianamente claro que no apoyarán ninguna medida 
sobre inmigración “que sea discriminatoria” o “que limite la libertad de 
movimientos dentro de la UE”. Pero no se trata solo del Este, muy sensible a ese 
tipo de propuestas. Tusk y el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, 
aseguraron que los Veintiocho trabajarán duro para lograr en acuerdo “una 
solución de compromiso” para Reino Unido. La canciller alemán Angela Merkel 
se declaró “optimista” y declaró que Europa buscará soluciones imaginativas. Eso 
sí, “preservando los pilares de la UE: la no discriminación y la libertad de 
circulación”. 

Eso es un sí pero no nada fácil de digerir para Cameron. El presidente 
español, Mariano Rajoy, el italiano Matteo Renzi y el francés François Hollande 
dibujaron poco más o menos las mismas líneas rojas que Merkel — no 
discriminación y libertad de circulación —, que dejan fuera de juego la propuesta 
británico en su formato actual. 
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2. Примите участие в беседе по пройденным темам. 

Caracterice el nivel de las relaciones bilaterales entre Rusia y España en el 

momento actual. 

 

3. Переведите фразы с русского языка на испанский (6 фраз, содержащих лексико-
грамматический материал, изученный в семестре). 

 
1. В аэропорту высоких гостей провожали Председатель 

Совета министров и его приближенные. 
2. Если, когда она закончит учебу и получит диплом, он 

не захочет стать преподавателем, вести занятия по математике в 
университете и писать диссертацию, у него не будет иного выхода, 
как пополнить ряды безработных.  

3. В этом году президент Венесуэлы уже дважды побывал 
с рабочими визитами на Кубе. 

4. Возле стойки оформления багажа была большая 
очередь, и мне пришлось долго ждать, прежде чем я смог сдать в 
багаж свои чемоданы. Как хорошо, что я приехал в аэропорт за три с 
половиной часа до вылета. 

5. Существуют внутрипартийные разногласия, возникшие 
после февральских событий.  

6. Осуществлению этой задачи помогает сопутствующая 
развитию наших отношений доброжелательная атмосфера. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
Сводный список основной и дополнительной литературы по дисциплине 
«Испанский язык» 

 
1 Курс, 1 семестр 

 
Основная литература 

 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Начальный курс. 
Уровни А1-А2. – М., Филоматис, 2016.                    

 
Дополнительная литература 

1. В.В. Яковлева, Е.С. Сыщикова «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.   

2. Е.В. Крюкова «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 
Э. Санчо, Ж. Сурес «Проклятый триместр». Уровень А2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2014. 

Аудиовизуальные материалы: 
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1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394). 
2. Видеокурс «Испанский с удовольствием». Мультимедийный каталог (код 2398). 
3. Аудиоматериалы для 1 курса. Мультимедийный каталог (код 1736). 

 
1 Курс, 2 семестр 

 
Основная литература 

1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Начальный курс. 
Уровни А1-А2. – М., Филоматис, 2016. 

2. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
 

Дополнительная литература 
1. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественно-

политическому 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. Аудио курс «Разговор по телефону» (“Al teléfono”). Мультимедийный каталог (код 
1537). 

2. Видео курс «Деловой испанский» (“Español de negocios”). Мультимедийный 
каталог (код 687). 

3. 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/ 
 
 
 

3 Курс, 3 семестр 
 

Основная литература 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Современный испанский язык. Продолжающий 

курс. Уровень B1. – М.: Филоматис, 2015. 
2. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 

отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
 

Дополнительная литература 
1. Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями: 

учебное пособие для бакалавров / И. И. Борисенко. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2013. — 303 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2772-6.  

2. Савчук Е.А.. Учебное пособие Испанский язык: учеб. пособие по общественно-
политическому 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). 
3. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог (код 

1891). 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
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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 
 
 

 

8.Методические указания по организации изучения дисциплины  
 
8.1. СТРУКТУРА КУРСА ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 
В соответствии с целями и задачами обучения магистрантов по направлению 

«Педагогика» курс испанского языка как второго включает общий курс (1-3 семестры), по 
завершении которого студенты достигают уровня В1 согласно Европейской системе 
уровней владения иностранным языком.  

Общий курс испанского языка (1-й, 2-й и 3-й семестры) ставит целью 
формирование базовых компетенций во всех видах речевой деятельности. Обучение 
осуществляется в соответствии с коммуникативно-функциональным подходом и основано 
на активных методах. 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 общий перевод (2-3 семестры), в рамках курса у магистрантов 
формируются общения в профессиональной среде. 

 К концу общего курса магистранты достигают уровня владения испанским языком 
B1. 

 
 
 

8.2. КОММУНИКАТИВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ 
 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения испанскому языку 
являются: учебно-профессиональная, социально-культурная, общественно-политическая и 
профессиональная.  

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление 
магистрантам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной 
жизнью, учебой в институте, будущей профессией юриста, 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 магистрантам 
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 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.un.org/ru/index.html
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фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, выступления с докладами, участие в 
дискуссии на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и сочинений. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 
магистрантам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 
статей по политическим вопросам 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".  

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
специальных материалов, отражающих специфику работы в сфере международных 
отношений: газетных и журнальных статей узкой специализации, фонозаписей 
международных форумов, выступлений государственных и общественных деятелей по 
специальным вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и 
прослушивание специальных материалов, выполнение перевода предъявленного 
материала, реферирование специальных материалов. 

 
  8.3. 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 специалиста в сфере международных 
отношений, воспитательными и образовательными целями. Степень сложности учебного 
материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. Тематика 
непосредственно связана с коммуникативными сферами. 

Учебный материал общего курса включает печатные и звучащие тексты 
страноведческой тематики, материалы публицистического и общественно-политического 
характера, произведения художественной литературы; мультимедийные материалы. 

Текстовый учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами. 
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 
обучения. На начальном этапе обучения используются короткие аутентичные 
публицистические тексты, содержащие информацию об Испании и странах Латинской 
Америки, о России. На продвинутом этапе используются печатные и звучащие тексты по 
общественно-политической тематике, официальные письма на испанском и русском 
языках. 

Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения 
комплексно и имеют целью формирование у магистрантов навыков и умений говорения, 
чтения, аудирования, письма. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых компетенций 
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. 

 
         8.4. ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 
развитие у магистрантов профессионально значимых речевых компетенций, 
определяемых классификационной характеристикой выпускника магистратуры по 
направлению «Педагогика». 
Основной методической концепцией является концепция коммуникативно-
функционального обучения языку. 
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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. 
           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. 
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. 

 
8.5. 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 
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оценки) магистранту начисляется определённое количество «зачётных единиц» 
(«академических кредитов ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля. 

Для магистрантов МГИМО (У) модули могут служить основой для выстраивания 
под контролем факультетских координаторов по Болонскому процессу индивидуальной 
образовательной траектории. Магистранты, обучающиеся в МГИМО (У) 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 магистрантов. 
Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории или в мультимедийном 
классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

8.6.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 
На первом году обучения магистранты 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 , А2 и B1. 

Уровень А 1 
Аудирование 

Магистрант понимает знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся его 
самого, его семьи и конкретного непосредственного окружения, если с ним говорят 
медленно и отчетливо. 
Чтение 

Магистрант понимает знакомые имена, слова, а также очень простые предложения 
в объявлениях, каталогах или плакатах. 
Диалог 

Магистрант 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 

Магистрант 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 
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— 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 

Магистрант понимает достаточно употребительные слова и выражения, касающиеся 
его и окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, близкого окружения, 
работы). Магистрант может в общих чертах схватить содержание звучащих кратких 
анонсов и простых сообщений. 

Чтение 
Магистрант может понимать очень короткие и простые тексты. Может найти 

конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из 
повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях.  

Диалог 
Магистрант 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 
Магистрант может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, учебе, работе. 
Письмо 

Магистрант умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также личные 
письма (например, поблагодарить за что-нибудь). 

 
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 
общественно-политической сферы общения, что должно способствовать достижению 
уровня В1-B2. Продолжается закрепление фонетических умений, расширяется объем 
грамматических и лексических умений, обслуживающих речь в указанных сферах 
общения. 
Уровень В1 
Аудирование 

Магистрант может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с 
соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, досуга и т. 
д. Магистрант понимает большинство информационных радио- и телепередач, а также 
программы, связанные с его личными или профессиональными интересами, если речь 
достаточно медленная и четкая. 

Чтение 
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Магистрант 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 
Магистрант 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 
Магистрант   рассказывает   о   своих   впечатлениях, планах, используя несложные 

фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает содержание     книг     или     
фильмов,     выражая     свое     отношение. 
Письмо 

Магистрант 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. 

 Уровень В2 
Аудирование 

Магистрант может понять достаточно сложные и развернутые доклады и лекции по 
знакомой ему теме. Понимает почти все программы новостей и содержание 
художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 
Чтение 

Магистрант может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, особую 
позицию автора по изложенному вопросу. Понимает язык современной художественной 
литературы. 
Диалог 

Магистрант может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 
носителями изучаемого языка. Может активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 
тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог 
Магистрант может подробно высказаться по широкому кругу интересных ему тем, 

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

Магистрант может написать подробное 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 профессионально-
ориентированном курсе испанского языка: 
а) между коммуникативными сферами: общественно-политическая — 
30 %; социально- культурная — 70 %; 
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б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; 
аудирование — 15%; письмо — 10 %. 
Материал: 

— произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 
— радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 
По завершению третьего года обучения студенты выходят на уровень В2. 
 

 
8.7.  УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

Проверка сформированности соответствующих компетенций магистрантов 
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 
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. 

В конце срока обучения (3 семестр) магистранты сдают итоговый экзамен по 
испанскому языку. В диплом вносится оценка, полученная магистрантом 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, DVD-

плееров, копировальной техники, принтеров, сканеров, CD-проигрывателей). 
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2.Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных аудиториях. 

 

11. Иные сведения и (или) иные материалы 
 

 
 

 
 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (второй)» 

 
 
 
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.01 – педагогическое 
образование. 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 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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