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

Выпускник программы бакалавриата со знанием испанского языка должен уметь: 
– вести на испанском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-культурной 
сфер общения; 

– правильно пользоваться испанским речевым этикетом; 
– воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на испанском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных 
источников в рамках профессиональной, общественно-политической и социально-
культурной сфер общения; 

– выполнять устный перевод текстов в рамках общественно-политической сферы 
общения (письменно-устный перевод); 

– выполнять письменный перевод письменных текстов с испанского языка на русский 
и с русского языка на испанский в рамках общественно-политической сферы общения 
(письменно-письменный перевод); 

– аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессиональной сферы общения.  

В результате освоения образовательной программы бакалавриата 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-3 свободно осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
иностранном языке 
международного общения, 
отличном от языка региона 
специализации, на бытовом и 
деловом уровне 

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 

ОПК-11 Владение не менее чем двумя 
иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для 
решения профессиональных 

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 
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вопросов, в том числе переговоров с 
зарубежными партнёрами 

Уметь: корректно общаться с 
иноязычными коллегами 
Владеть: навыками нахождения 
компромиссов путём переговоров, 
навыками политически корректного 
международного общения 

ПК-12 владеть базовыми навыками чтения 
и аудирования текстов 
общественно-политической 
направленности на языке (языках) 
региона специализации 

Знать: испанский язык на 
достаточном уровне для выполнения 
устных и письменных переводов 
Уметь: применять испанский язык для 
решения профессиональных вопросов 
в устной и письменной форме 
Владеть: навыками устного и 
письменного общения на испанском 
языке  

ПК-13 владеть основами общепринятой 
системы русскоязычной 
транслитерации имен и 
географических названий на языке 
(языках) региона специализации, 
систематически применять её в 
профессиональной деятельности 

Знать: особенности системы 
русскоязычной транслитерации на 
испанском языке 
Уметь: общаться в рамках 
профессиональной коммуникации в 
сфере международных отношений на 
испанском языке 
Владеть: навыками 
профессионального общения на 
испанском языке 

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

образовательной программы 
 
Дисциплина «Испанский язык (второй)» изучается на 1, 2, 3, 4 курсах, в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и модульного 

подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате Факультета 
международных отношений МГИМО формирование личности профессионала в сфере 
зарубежного регионоведения, компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными и общепрофессиональными компетенциями, 
перечисленными в разделе 1. 

Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве второго 
иностранного языка на Факультете международных отношений МГИМО является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции1 для использования испанского 
языка в профессиональной деятельности на международной арене, в познавательной 
деятельности и для межличностного общения. Достижение данной цели означает, что 
выпускник бакалавриата Факультета международных отношений МГИМО-Университета 
обладает умениями и навыками: 

– осуществлять практическую работу специалиста международника с 
использованием испанского языка в устной и в письменной форме; 
                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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– вести информационно-аналитическую работу с различными источниками 
информации на испанском языке (общественно-политические, дипломатические и иные 
документы, научная, специальная и справочная литература, СМИ и Интернет); 

– использовать оригинальные испанские общественно-политические тексты и иные 
официальные тексты на испанском языке как инструмент для углубления 
профессиональных и общих знаний; 

– эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных 
контекстах на испанском языке; 

– вести дискуссии на профессиональные темы на испанском языке; 
– публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на испанском 

языке; 
– вести деловую переписку по общественно-политическим и дипломатическим 

вопросам; участвовать в рабочих переговорах на испанском языке в рамках своей 
компетенции; 

– выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей 
компетенции; 

– участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 

– правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 
Формирование коммуникативной компетенции происходит в тесной взаимосвязи с 

другими компетенциями (см. раздел 1). В процессе обучения испанскому языку многие 
компетенции могут рассматриваться в качестве воспитательной, образовательной и 
развивающей целей обучения испанскому языку в рамках данной учебной программы. 

В результате прохождения дисциплины «Испанский язык (второй)» выпускниками 
бакалавриата Факультета международных отношений МГИМО должен быть достигнут 
уровень профессионального владения испанским языком (С1) по классификации Совета 
Европы. 

Порядок проектирования и реализации программ бакалавриата 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 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (второй)» составляет 30 
зачетных единиц (ЗЕ), 1116 академических часов (в том числе: 20 ЗЕ – аудиторная работа, 
10 ЗЕ – самостоятельная работа. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 
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Общая трудоемкость 

1116 

30, в том числе: 
20 – аудиторная 

работа и 10 – 
самостоятельная 

работа 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

750 

 

Практические занятия:  
 
лексико-грамматический аспект (общий язык): 
всего – 482, в том числе: 96 (1-й семестр), 90 (2-й 
семестр), 96 (3-й семестр), 90 (4-й семестр), 32 (5-й 
семестр), 30 (6-й семестр), 32 (7-й семестр), 16 (8-й 
семестр)  
 
язык профессии (дипломатия, международные 
отношения): всего – 110, в том числе: 32 (5-й 
семестр), 30 (6-й семестр), 32 (7-й семестр), 16 (8-й 
семестр) 
 
общественно-политический перевод: всего – 110, 
в том числе: 32 (5-й семестр), 30 (6-й семестр), 32 
(7-й семестр), 16 (8-й семестр),  
 

702 

Аудиторные контрольные работы: 3 (1-й семестр), 3 
(2-й семестр), 3 (3-й семестр), 3 (4-й семестр), 3 (5-й 
семестр), 3 (6-й семестр), 3 (7-й семестр), 3 (8-й 
семестр) 
 

48 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

366 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю) 
24 (1-й семестр), 30 (2-й семестр), 78 (3-й семестр), 
12 (4-й семестр), 78 (5-й семестр), 12 (6-й семестр), 
42 (7-й семестр), 90 (8-й семестр)   
 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 
1-й семестр – Зачёт, 2-й семестр – Зачёт, 3-й 
семестр – Экзамен, 4-й семестр – Зачёт, 5-й семестр 
– Экзамен, 6-й семестр – Зачёт, 7-й семестр – Зачёт, 
8-й семестр – Экзамен 
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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 бакалавриата 

Факультета международных отношений МГИМО должен обладать следующими 
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку. 

Говорение и аудирование 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 

трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться 
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 
профессионального и повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать 
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том 
числе по телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, уметь вести беседу с учётом особенностей национальной 
культуры собеседника. 

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, 
объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 
соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал в 
публичных выступлениях на профессиональные темы. 

Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они 
имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он 
должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художественные 
фильмы. 

Чтение и письмо  
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные 

нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен 
понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, уметь читать и 
понимать литературу по профессиональным проблемам. 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, 
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее 
важным, использовать языковой стиль, соответствующий статусу предполагаемого 
адресата. Он должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на испанском языке сообщения электронной почты, 
телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

Информационно-аналитическая работа 
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию из прессы, 

радио и телепередач, Интернета. Он должен профессионально анализировать информацию 
на испанском языке из устных и письменных источников. Выпускник должен уметь 
осуществлять аннотирование и реферирование на испанском языке профессионально-
ориентированных текстов на испанском и русском языках. 

Переводческая работа 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 

инструкции по профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского 
языка на испанский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский; вести переписку на испанском языке.  
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Выпускник бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с листа с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский; выполнять двусторонний 
перевод беседы (интервью), осуществляя краткую запись вопросов и ответов. 

 
4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия самостоятель
ная работа 

обучающихс
я 

всего 
лекци

и 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Лексико-грамматический 

аспект (общий язык) 
 
728 

  
514 

 
214 

 

Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

2.  Язык профессии 
(международные отношения) 

196  118 78 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

3.  Общественно-политический 
перевод 

192  118 74 Проверка 
устных и 
письменных 
переводов, 
аудиторные 
контрольные 
работы 

ИТОГО: 1116  750  366  

 
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. Общий язык» 

3 зачётные единицы 
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Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-грамматический 
аспект (общий язык)”. 

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 языке (кастильское 
произношение) по сравнению с русским языком. 



9 
 

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: 
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) 
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–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. 
Употребление наречий también, tampoco для выражения согласия или несогласия. 
Отрицательное наречие nunca.  
Образование наречий с помощью суффикса – mente.  
Предлоги 
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Значения, функции и употребление предлогов в испанском языке. Простые и сложные 
предлоги: a, de, en, con, por, para, sobre, durante, entre, antes de, después de, delante de, dentro 
de, a la derecha de, и др. 

Союзы 
Значение, функции и основные случаи употребления союзов в испанском языке. 

Сочинительные союзы (y – e, o – u, pero). Подчинительные союзы (que, porque, cuando, 
donde, quien, si, como, pues, por eso и др.). 

 
Лексика 

Объём – около 1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из 
которых 500 слов и словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и 
служебные. Понятие о полисемии, синонимии, антонимии. Слово и словосочетание. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 

 
Текст 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-
рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность между 
ними. Референция имен (идентификация предметов, называемых в высказывании), 
категория предикативности (идентификация временной и модальной отнесенности 
высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания 
(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. 

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений (как 
актуализаторы поступательного движения информативного содержания текста), союзов, 
союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры 
текста. Основы пунктуации. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

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

 
Тематика функциональных речевых актов  

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

Формы контроля 
Текущий контроль 
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из 
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Зачетные требования: 
1) письменное тестирование: 
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3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа), состоящая из 
4-5 заданий. 

2) устное тестирование: 
– перевод с русского на испанский язык 6 фраз (по лексико-грамматическому 

материалу учебника) без подготовки; 
– беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 5 логически 

связанных предложений по теме, предложенной экзаменатором, без предварительной 
подготовки). 

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень А2, 2 семестр: 3 зачетные единицы 
 

Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-грамматический 
аспект (общий язык)”. 

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: 
Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать 

необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: 
неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем письменного текста – 
до 150 слов); 
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в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения: неофициальные письма; объем письменного текста до 150 слов). 

Содержание модуля 
Фонетика, орфоэпия, орфография 
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в условиях диалогической 

речи и связной монологической речи. Формирование навыка восприятия на слух звучащих 
текстов продолжительностью до 1 минуты с последующей репродукцией. Закрепление 
навыков орфографии. 

Морфология 
Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения 

различных частей речи (морфологическое оформление грамматических категорий – 
времени, наклонения). Аналитические и супплетивные способы формообразования. 
Корневые, производные и сложные слова (общие понятия). Основные способы 
словообразования при помощи префиксов и суффиксов. Наиболее употребительные 
префиксы и суффиксы. 

Части речи, их значение и функции 
Имя существительное 
Лексический и грамматический способы выражения рода существительных. 

Вариативность рода некоторых существительных и их семантика (el naranjo  – la naranja, 
el capital – la capital). Основные исключения при образовании множественного числа 
существительных. 

Артикль 
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого 

артикля. Частные случаи употребления определенного артикля: изменение формы в 
зависимости от числа (el agua – las aguas). Субстантивация определенного артикля (el 
andar). Понятие «нулевого» артикля. 

Имя прилагательное 
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым 

существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными 
разного рода. 

Закрепление навыка образования и употребления степеней сравнения 
прилагательных. Закрепление навыка употребления местоименных форм прилагательных.  

Случаи изменения значения прилагательного в зависимости от употребления глагола 
ser или estar. 

Числительное 
Количественные числительные (от 101 до 1000). Особенности изменений и 

употребления числительных ciento и mil. 
Местоимение 
Закрепление навыка образования и употребления местоимений. Значения 

местоименной формы se.  
Место личных местоимений-дополнений при глаголах, стоящих в форме Imperativo 

Afirmativo и Imperativo Negativo. 
Относительные местоимения que, el/la/los/las que, quien/quienes, el/la/lo cual, los/las 

cuales, cuyo/cuyos/cuyas. 
Глагол 
Изъявительное наклонение (простые и сложные времена изъявительного наклонения). 

Спряжение правильных, отклоняющихся, возвратных глаголов, а также 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. 
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Различия в употреблении глаголов ser/estar. Глаголы движения. Безличные глаголы 
для обозначения явлений природы. 

Повелительное наклонение (утвердительная и отрицательная формы) правильных, 
отклоняющихся и неправильных глаголов, повелительное наклонение возвратных 
глаголов, положение местоимений-дополнений при употреблении глаголов в 
повелительном наклонении. 

Понятие об условном наклонении (1-ый тип условных предложений – реальное 
условие). Употребление Potencial simple во временном (Futuro en el pasado) и в модальном 
значении. Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного залога, 
конструкция ser + participio + por) 

Глагольные перифразы с инфинитивом, причастием и герундием. 
Наречие 
Употребление временных и обстоятельственных наречий. Употребление наречий 

для выражения временных отношений.  
Предлоги 
Предложное управление глаголов. 

Синтаксис 
Выражение субъекта с помощью существительного, местоимения. Выражение 

предиката с помощью глагола, составного именного сказуемого. Синтаксис простого 
предложения. Согласование времен в изъявительном наклонении. Условия выбора между 
придаточным предложением и инфинитивной конструкцией. Прямая и косвенная речь. 
Особенности перевода прямой речи в косвенную речь. Активизация употребления 
активного и пассивного залога, безличных конструкций, обобщенно-личных и 
неопределенно-личных конструкций. Особенности образования условных предложений 
первого типа. 

Лексика 
Предполагается усвоение 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 1000 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Понятие о 
полисемии, синонимии, антонимии и омонимии. Слово и словосочетание. Свободные и 
устойчивые словосочетания. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения 

– распорядок рабочего дня;  
– мир увлечений; 
– каникулы, праздники и традиции в России и Испании; 
– город, транспорт, поездки;  
– погода;  
– питание;  
– покупки.  

 
Тематика функциональных речевых актов 

(язык делового общения): 
– деловая поездка;  
– деловой обед; 
– приобретение товара. 
 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения. В 

аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
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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: 
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). 

  
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В1, 3 семестр: 5 зачетных единиц 
 
Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-грамматический 

аспект (общий язык)”. 
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 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. 
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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%. 

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.); 
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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 

минуты. 
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 
Морфология 
Словообразование 
Основные способы образования слов: аффиксация (префиксация и суффиксация), 

словосложение. Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и 
прилагательных.  

Части речи и их функции 
Артикль 
Употребление артикля перед географическими названиями, перед количественными 

числительными.  
Имя существительное 
Грамматический род и значение существительных (el frente – la frente). 
Имя прилагательное 
Образование сложных прилагательных. Прилагательные, обозначающие 

национальную, географическую принадлежность. Прилагательные, образованные от имен 
собственных.  

Глагол 
Образование и употребление форм Modo Subjuntivo. Presente de Subjuntivo, Pretérito 

Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pretérito Pluscuamperfecto de Subjuntivo. 
Образование и употребление сложного инфинитива.  

Числительное 
Обозначение процентов.  
Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
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.  
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Согласование времен Modo Subjuntivo. Правила перевода прямой речи в косвенную 
речь побудительных и вопросительных и повествовательных предложений. Употребление 
наклонений в косвенной речи. Косвенный вопрос с союзом si. 

Конструкция «аккузатив с инфинитивом» после глаголов восприятия La vi bailar. 
Синтаксическая синонимия этой конструкции и придаточных предложений. 

 
Лексика 

Предполагается усвоение 800 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 
деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического 
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с географией и 
административно-территориальным устройством Испании).  

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

– здоровый образ жизни (питание, спорт, медицина); 
– испаноязычный мир: знакомство с географией, историей, политикой, экономикой и 

культурой Испании и других испаноговорящих стран; 
– деловая поездка (сборы в командировку, виза, страхование, аэропорт/вокзал, 

официальная и культурная программа пребывания).  
 

Формы контроля 
Текущий контроль 
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
Промежуточный контроль проводится на 6, 12 и 16 неделе обучения. В аудитории 

выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 часа), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку, выбор одного из 
вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского языка на русский. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в письменной и устной форме. 
Предэкзаменационное письменное тестирование по лексико-грамматическому 

курсу включает в себя 3-ю рейтинговую итоговую контрольную лексико-грамматическую 
работу (время выполнения – 2 часа). 

Устный экзамен включает:  
– чтение небольшого по объему текста (1000-1200 знаков) с ограниченным 

количеством незнакомых слов (до 10%), перевод на русский язык небольшого фрагмента 
текста, беседа по тексту, проверка способности высказать свое мнение о прочитанном 
(время подготовки 15 мин.);  

– беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем;  
– перевод с русского языка на испанский язык шести фраз, построенных на знакомом 

лексическом и грамматическом материале. Продолжительность устного опроса – 30 минут.  
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень В1, 4 семестр: 3 зачетные единицы 

 
Еженедельные 6 часов занятий полностью отводятся на “лексико-грамматический 

аспект (общий язык)”. 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 4» студенты должны 

развивать следующие компетенции: 
А. Коммуникативные компетенции: 
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1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в 
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 
3. способность к мышлению на испанском языке; 
4. навыки презентации на испанском языке; 
5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 
языка. 

Б. Системные компетенции: 
1. способность к самостоятельной работе и обучению; 
2. умение обосновать выбор тех или иных языковых средств для успешного 

осуществления коммуникации; 
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене принятого решения. 
В. Аналитические компетенции: 
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной среде, 

в частности в ибероамериканской среде; 
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в 

мультикультурной среде; 
3. способность быть толерантным; 
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, 

осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте.  
Цели и задачи: 
Развитие вышеуказанных коммуникативных, аналитических и системных 

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 
учетом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 
русского языка и носителей испанского языка (уровень В1 европейского образовательного 
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 
факультета международных отношений МГИМО-Университета. 

Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в 
культурно-языковом пространстве испанского языка. 

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

Умения и навыки: 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 4» у студентов 

должны быть развиты следующие умения и навыки: 
Говорение: 
а) монологическая речь: 
расширение навыков строить связные высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-объяснение, монолог-рассуждение) репродуктивного и 
продуктивного характера в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах; 
особое внимание уделяется обучению монологу продуктивного характера с оценкой и 
элементами аргументации на основе полученной ранее информации; 

расширение навыков продуцировать подготовленный и неподготовленный монолог-
описание в рамках определенной тематики; 

расширение навыков репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 
воспринятый из аудиовизуальных и печатных источников. 

б) диалогическая речь: 
совершенствование умения начать, поддержать, завершить беседу; 
совершенствование умения задать контрвопрос; 
совершенствование умения применить средства эмоционального воздействия; 
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совершенствование умения выразить желательность, нежелательность, 
необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую 
вероятность;  

совершенствование умения репродуцировать беседу, воспринятую из 
аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 
совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя изучающий 

вид чтения (при скорости чтения не ниже 60-70 слов/мин., полноте понимания до 90% и 
объеме текста 1500 печ. зн.); 

совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 180-200 слов/мин., полноте 
понимания до 70-75% и объеме текста 2500-3000 печ. зн.); объем неизученной лексики вне 
ключевых позиций не более 4-5%. 

Аудирование:  
совершенствование умения понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и времени 
звучания 1,5 минуты) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер в 
пределах пройденной тематики; 

совершенствование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 2 минут) из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер; 

совершенствование умения воспринять основную предметно-содержательную 
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания 1,5 минуты) из социальной и экономической сферы. 

Письмо: 
совершенствование умения изложить в письменной форме содержание незнакомого 

текста, включающего изученный языковой материал из учебно-профессиональной и 
социально-культурной сфер в рамках предусмотренной тематики по заданным параметрам 
(план, резюме и т.д.); 

совершенствование умения продуцировать в письменной форме текст на заданную 
тему в рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по заданным 
параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.). 

Содержание модуля 
Фонетика, орфоэпия и орфография 

Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в условиях 
продолжительной связной речи.  

Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации.  

Совершенствование навыка восприятия на слух звучащих текстов 
продолжительностью до 1,5 минут. 

Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 
Морфология 

Словообразование 
Понятие о субъективно-оценочных суффиксах. Ознакомление с субстантивацией 

частей речи.  
Части речи и их функции 
Артикль 
Закрепление навыка употребления и опущения артикля. Генерализующая функция 

артикля (el lobo es peligroso; una mujer debe saberlo). Уточняющий определённый артикль 
(don César, el de la tienda).Употребление артикля при субстантивации.  
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Имя существительное 
Образование, род и число сложных существительных типа guardafronteras, 

tragamonedas. 
Имя прилагательное 
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым 

существительным. Согласование прилагательных с несколькими существительными 
разного рода. 

Глагол 
Образование и употребление Futuro Compuesto и Potencial Compuesto. 
Числительное 
Дробные числительные. Обозначение части от целого. 
Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
Союзы 
Союзы, требующие употребления Modo Subjuntivo во вводимом ими придаточном 

предложении.  
Синтаксис 

Выражение модальных значений при помощи: Futuro hipotético, Potencial Simple, 
Potencial Compuesto.  

Выражение субъекта субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que), 
употребление сослагательного наклонения в таких предложениях. 

Синтаксис сложного предложения.  
Выражение обстоятельственных отношений: 
a) выражение причинных отношений:  
сложные предложения с союзами porque, como. Употребление como и porque.  
б) выражение образа действия и сравнения с помощью соответствующих 

придаточных предложений с союзами como, como si. Употребление времен и наклонений в 
таких предложениях. 

в) выражение условных отношений: условный период четырёх типов; употребление 
времен и наклонений в условном периоде.  

 Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений 
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных, 
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их 
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). 

Лексика 
Предполагается усвоение 700 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах социально-экономического 
содержания. Элементы языка профессии (знакомство с лексикой, связанной с трудовой 
деятельностью и с использованием новых технологий на рынке). Устойчивые сочетания и 
обороты.  

Тематика текстов и ситуаций общения: 
– устройство на работу и условия труда, мир бизнеса; 
– экологические проблемы (изменение климата, защита окружающей среды, 

энергосбережение); 
– использование современных технологий: мобильная связь и интернет; 

автоматические приборы и авто; развитие системы электронного управления. 
 

Формы контроля 
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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: 
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). 

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В2, 5 семестр: 5 зачетных единиц 
 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом:  
2 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на 

развитие навыков профессионально ориентированной речи, в том числе навыков 
аудирования в мультимедийной аудитории, 2 часа – на формирование и развитие навыков 
и умений общественно-политического перевода. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 5» студенты должны 
приобрести следующие компетенции: 

 
А. Коммуникативные компетенции: 
1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в 

процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, 
общих и специальных учебных дисциплин; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 
3. способность к мышлению на испанском языке; 
4. навыки презентации на испанском языке; 
5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 
языка. 

Б. Системные компетенции: 
1. способность к самостоятельной работе и обучению; 
2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного 

осуществления коммуникации; 
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
В. Аналитические компетенции: 
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной среде, 

в частности в ибероамериканской среде; 
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в 

мультикультурной среде; 
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3. способность быть толерантным; 
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, 

осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте. 
Цели и задачи: 
Формирование вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 
учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 
русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного 
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 
факультета 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 - 7» у студентов 

должны быть сформированы следующие умения и навыки: 
Говорение: 
а) монологическая речь: 
формирование умения продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-

культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, специальную тему); 
формирование умения пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в 
имитационных играх); 

формирование умения кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации, выразить свое мнение; 

б) диалогическая речь: 
формирование умения вести неофициальную беседу на испанском языке; 
формирование умения включиться в беседу нескольких лиц; 
формирование умения прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 
формирование умения вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом 

переговоров как составной частью языка профессии. 
Чтение: 
дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 

чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости 
чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 70-75% и объеме текста 2000-
2500 печатных знаков); 

формирование умения просмотрового чтения текстов из социально-культурной сферы 
(при скорости чтения 400-500 слов в минуту). 

Аудирование: 
формирование умения понимать публичное выступление, в том числе переданное 

техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка длительностью 
звучания 1,5-2 минуты, полноте понимания до 80%); 

формирование умения точно и полно понимать информационные теле- и 
радиопередачи (в пределах отобранного минимума ситуаций общения). 

Письмо: 
формирование умения логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 
формирование умения делать комментарий на испанском и русском языках на 

исходные испанские/русские тексты социально-культурной и учебно-профессиональной 
сфер с использованием элементов языка профессии; 
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формирование умения составлять собственный монолог-рассуждение в форме 
доклада (выступления) на социально-культурные темы.  

Перевод устный и письменный: 
формирование умения выполнять перевод испанских и русских письменных текстов 

из социально-культурной сферы; 
формирование умения выполнять последовательный перевод кратких звучащих 

сообщений информационного характера с испанского языка на русский и с русского на 
испанский. 

Знания и понимание: 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 5» студенты должны 

знать и понимать: 
1. особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к социально-
культурной сфере языка; 

2. лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры;  

3. ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и 
устойчивых сочетаний; 

4. основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка; 
5. грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке 

Modo Subjuntivo; Período Condicional; Futuro Hipotético;  
6. грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке 

абсолютных синтаксических оборотов с неличными формами глагола (инфинитив, 
причастие, герундий); 

7. основные закономерности испанской стилистической грамматики частей речи. 

Содержание модуля 
Фонетика, орфоэпия, орфография  
Специфика артикуляции звуков, акцентуации и ритма нейтральной, ораторской, 

дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 
вариантах испанского языка. Орфографические особенности деловой переписки и деловой 
документации: принятые сокращения, пунктуация, правописание обращения, 
комплимента. Заглавные и прописные буквы в названиях организаций, учреждений, 
документов, должностей. Орфографическое оформление иноязычных имён собственных. 

 
Морфология 
Активное изучение словообразовательных средств испанского языка, служащее 

дальнейшему развитию вокабуляра учащихся, развивающее «чувство языка», способность 
прогнозировать значение полиморфемной лексики, включает следующие языковые 
ресурсы:  

– аффиксация (префиксы co-, de-, ex-, extra-, multi-, in-, re-, post-, pre-, pro-, semi-, sub-
, super-, trans-, ultra-, uni- и др.; суффиксы имён существительных: -miento, -ción, -sión, -ero, 
-ado, -ada, -azo, -ista и др.; суффиксы имён прилагательных: -ita, -ista, -ico, -ón, -ano, -ito/-
illo/-ico, -uco/-ucho; суффиксы глаголов: -ear, -etear).  

– словосложение (по моделям типа limpiabotas, madreselva, bienvenido, maldecir, 
correveidile и др.). 

 
Грамматика частей речи 
Главное внимание уделяется закреплению изученных в курсе нормативной 

грамматики (3-6 семестры) сведений о частях речи, выработке умения более точного 
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской 
стилистической грамматики частей речи.  
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Артикль. Систематизация случаев употребления и опущения артикля. Нулевой 
артикль. Опущение артикля при абсолютном отрицании, в обособленном определении, в 
адвербиальных и атрибутивных предложных конструкциях, в пословицах и поговорках, в 
заглавиях, при обращении. 

Местоимение. Систематизация значений и употребления местоимений всех типов. 
Значение и употребление неопределённых местоимений: todo (todo el día, todo un día, todo 
día, todos los días), cual-, como-, donde-, cuandoquiera. Употребление отрицательных 
местоимений в конструкциях с отрицательным значением главного глагола (типа No creo 
que conozcas a ninguno de ellos). 

Глагол. Активизация употребления неличных форм глагола: Infinitivo Simple y 
Compuesto; Gerundio Simple y Compuesto; Participio pasado. Активизация употребления 
форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, 
Futuro Hipotético, Período Condicional. Стилистическое использование Imperfecto de 
Subjuntivo в форме на -ra в значении Pretérito Indefinido и Pretérito Pluscuamperfecto de 
Indicativo. 

Cуществительное. Вариативность рода некоторых существительных и 
закономерности их семантики (naranjo – naranja, bolso – bolsa и др.).  

Прилагательное. Препозиционное и постпозиционное фукнционирование испанских 
прилагательных ( cierta preocupación – información cierta); двойные причастия в испанском 
языке (una persona despierta – estar despertado). Препозиция или постпозиция 
прилагательного cualquiera / cualesquiera. 

 
Лексика 
В целях выполнения основной задачи - быстрого расширения лексического запаса 

учащихся и создания основы для профессионального пользования языком - главное 
внимание уделяется:  

– активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных таким функциональным стилям, как деловой язык 
(официальная документация и деловая переписка), язык прессы (cоциально-экономические, 
публицистические, страноведческие тексты);  

– усвоению синонимии, антонимии лексических единиц; смысловых и 
стилистических отличий синонимов; понятию текстовой синонимии в испанском языке; 
синонимии и омонимии суффиксов;  

– испанским названиям основных стран, городов и их жителей, морей, океанов, рек, 
гор, озёр; названиям основных политических партий, международных организаций, их 
сокращениям.  

 
Синтаксис 
Главное внимание уделяется формированию знаний об использовании в письменной 

речи и особенно в языке прессы сложных синтаксических конструкций с инфинитивом, 
причастием и герундием с целью выработки навыков понимания и перевода подобных 
конструкций. 

Выражение субъектно-предикатных отношений: 
Выражение активной и пассивной каузации действия оборотами hacer, dejar a uno + 

inf.  
Выражение залоговых значений: различия в употреблении пассивной конструкции 

ser+participio и Voz pasiva refleja. Отличительные черты значения конструкции 
estar+participio. 

Выражение определительных отношений: изменение значения прилагательного в 
препозиции к существительному (arena menuda – menudo golpe). Выбор полной или краткой 
формы причастия в позиции определения. Герундий в позиции определения.  

Синтаксис сложного предложения: 
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Выражение обстоятельственных (временных, причинных, целевых, уступительных, 
образа действия) отношений с помощью конструкций с неличными формами глагола 
(герундием: habiendo llegado a tiempo. инфинитивом: con probar no mueres, a decir la verdad, 
por levantarse temprano и др., причастием: hechos los deberes...) и их трансформация в 
соответствующие придаточные предложения. Условия выбора между различными видами 
конструкций с неличными формами глагола, их грамматическая и лексическая синонимия, 
сочетаемость с предлогами. 

 
Стилистика 
Понятие функционального стиля, жанра, регистра, функциональные стили в 

современном испанском языке. 
 

Предметно-лексические темы 
– Европа: настоящее и будущее; 
– Ибероамерика: вектор развития; 
– Мир в эпоху глобализации. 
 

Формы контроля 
Текущий контроль 
Текущая проверка знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения. В 

аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского на 
русский.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в письменной и устной форме. 
Предэкзаменационное письменное тестирование по лексико-грамматическому 

курсу включает в себя 3-ю рейтинговую итоговую контрольную лексико-грамматическую 
работу (время выполнения – 2 часа). 

Устный экзамен включает:  
– чтение небольшого по объему текста (1500-2000 знаков) с ограниченным 

количеством незнакомых слов (до 10%), перевод на русский язык небольшого фрагмента 
текста, беседа по тексту, проверка способности высказать свое мнение о прочитанном 
(время подготовки 15 мин.);  

– беседа с экзаменатором по одной из пройденных тем;  
– перевод с русского языка на испанский язык шести фраз, построенных на знакомом 

лексическом и грамматическом материале, включая 2 фразы на знание профессиональной 
лексики. Продолжительность устного опроса – 30 минут. 

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень В2, 6 семестр: 3 зачетных единицы 
 
Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 2 часа 

отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на развитие навыков 
профессионально ориентированной речи, в том числе навыков аудирования в 
мультимедийной аудитории, 2 часа – на развитие навыков и умений общественно-
политического перевода. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 6» студенты должны 
развивать следующие компетенции: 

А. Коммуникативные компетенции: 
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1. способность использовать в профессиональной деятельности знания, полученные в 
процессе изучения базового курса фонетики, лексики и грамматики испанского языка, 
общих и специальных учебных дисциплин; 

2. способность к лингвострановедческому анализу; 
3. способность к мышлению на испанском языке; 
4. навыки презентации на испанском языке; 
5. способность к адекватному пониманию изучаемой темы, умение воспринять 

терминологию, фразеологию, вариативные и стилистические особенности испанского 
языка. 

Б. Системные компетенции: 
1. способность к самостоятельной работе и обучению; 
2. умение обосновывать выбор тех или иных языковых средств для успешного 

осуществления коммуникации; 
3. способность к критической оценке сделанного выбора и отмене ранее принятого 

решения. 
В. Аналитические компетенции: 
1. способность к работе с нормами и традициями, принятыми в международной среде, 

в частности в ибероамериканской среде; 
2. способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран при работе в 

мультикультурной среде; 
3. способность быть толерантным; 
4. способность и готовность принимать и ценить мир в его культурном многообразии, 

осознавать и ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте. 
Цели и задачи: 
Развитие вышеуказанных аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации с 
учётом особенностей языкового мышления и культурологической среды носителей 
русского языка и носителей испанского языка (уровень В2 европейского образовательного 
пространства) и которые определяются квалификационной характеристикой выпускника 
факультета международных отношений МГИМО-Университета. 

Овладение и закрепление необходимых языковых умений и навыков для работы в 
культурно-языковом пространстве испанского языка. 

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

Умения и навыки: 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 6» у студентов 

должны быть развиты следующие умения и навыки: 
Говорение: 
а) монологическая речь: 
закрепление и дальнейшее развитие умения продуцировать связный монолог-

рассуждение в социально-культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, 
специальную тему); 

закрепление и дальнейшее развитие умения пользоваться речевыми средствами 
убеждения в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 
(участие в имитационных играх); 

закрепление и дальнейшее развитие умения кратко передать сведения, полученные из 
средств массовой информации, выразить свое мнение; 

б) диалогическая речь: 
закрепление и дальнейшее развитие умения вести неофициальную беседу на 

испанском языке; 
закрепление и дальнейшее развитие умения включиться в беседу нескольких лиц; 
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закрепление и дальнейшее развитие умения прервать, возобновить прерванную 
неофициальную беседу; 

закрепление и дальнейшее развитие умения вести беседу по телефону, пользуясь 
речевым этикетом переговоров как составной частью языка специальности. 

Чтение: 
дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 

чтении текстов из социально-культурной и учебно-профессиональной сфер (при скорости 
чтения не ниже 200-220 слов/мин., полноте понимания до 75-80% и объеме текста до 5000-
6000 печатных знаков); 

закрепление и дальнейшее развитие навыков просмотрового чтения текстов из 
социально-культурной сферы (при скорости чтения 400-500 слов в минуту). 

Аудирование: 
закрепление и дальнейшее развитие умения понимать публичное выступление, (при 

среднем темпе речи носителя языка длительностью звучания 1,5-2 минуты, полноте 
понимания до 80%); 

закрепление и дальнейшее развитие умения точно и полно понимать 
информационные теле- и радиопередачи (в пределах изучаемых ситуаций общения). 

Письмо: 
закрепление и дальнейшее развитие умения логично и ясно выражать мысли в 

письменной форме; 
закрепление и дальнейшее развитие умения делать комментарий на испанском и 

русском языках на исходные испанские тексты социально-культурной и учебно-
профессиональной сфер с использованием элементов языка профессии; 

закрепление и дальнейшее развитие навыков составления собственного монолога-
рассуждения в форме доклада (выступления) на социально-культурные темы.  

Перевод устный и письменный: 
закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения письменного перевода 

испанских текстов средней сложности на социально-культурные темы; 
закрепление и дальнейшее развитие навыков выполнения устного перевода 

испанского текста средней сложности с листа. 
Знания и понимание 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс - 8» студенты должны 

знать и понимать: 
1. функциональные особенности прагматической, композиционной, семантико-

смысловой, стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 
социально-культурной сфере языка; 

2. лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры;  

3. трансформационные возможности словообразования, ситуативную и 
коммуникативную обусловленность употребления слов и устойчивых сочетаний; 

4. основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка, 
смысловые и стилистические отличия синонимов; 

5. грамматико-стилистические особенности функционирования в испанском языке 
Modo Subjuntivo; Período Condicional; Futuro Hipotético;  

6. лексико-грамматические особенности пиренейского и латиноамериканских 
национальных вариантов испанского языка;  

7. стили речи современного испанского языка (книжный, публицистический, деловой, 
разговорный); слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные различным 
языковым стилям. 

Содержание модуля 
Фонетика, орфоэпия, орфография 
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В модуле «Лексико-грамматический курс - 6» продолжает уделяться основное 
внимание специфике артикуляции звуков, акцентуации и ритму нейтральной, ораторской, 
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 
вариантах испанского языка; орфографическим особенностям официальной переписки и 
деловой документации: принятым сокращениям, пунктуации, правописанию обращения, 
комплимента; написанию заглавных и прописных букв в названиях организаций, 
учреждений, документов, должностей, а также орфографическому оформлению 
иноязычных имён собственных. 

Морфология 
В модуле «Лексико-грамматический курс - 6» особое внимание концентрируется на 

систематизации словообразовательных средств, развитии способности прогнозировать 
значение полиморфемной лексики испанского языка. Для этого изучаются следующие 
средства:  

– аффиксация (префиксы имен существительных, прилагательных и глаголов; 
суффиксы имён существительных, прилагательных и глаголов).  

– словосложение и трансформационные возможности словообразования 
(множественное число слов, образованных по этим моделям); существительных и 
прилагательных с суффиксом -í (iraní – iranís/-íes); семантизация и грамматизация 
заимствованной и иноязычной лексики. 

 
Грамматика частей речи 
Особое внимание уделяется дальнейшему закреплению изученных в курсе 

нормативной грамматики сведений о частях речи, выработке умения более точного 
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской 
стилистической грамматики частей речи.  

Артикль. Эмфатическая функция определённого и неопределённого артикля (el tonto 
de Ricardo, unos ojos tan negros). Форма lo и её употребление в субстантивирующей (lo 
bueno, lo de ayer) и эмфатической функции (lo interesante del libro). 

Местоимение. Стилистика и особенности грамматического функционирования 
относительных местоимений в испанском языке (quien, que, el que, cual, cuyo и т.д.). 

Глагол. Активизация употребления форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, 
стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, Futuro Hipotético, Período Condicional.  

Cуществительное. Сочетания с несогласованным определением и образование 
множественного числа (coche bomba). 

Лексика 
В целях быстрого расширения лексического запаса студентов, закрепления 

полученных лексических знаний как основы для профессионального пользования языком 
главное внимание уделяется:  

– активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных официально-деловому языку, языку СМИ (новостная 
информация, общественно-политические, исторические тексты), языку художественной 
прозы (тексты страноведческой, культурной тематики); усвоению синонимии, антонимии 
лексических единиц; смысловых и стилистических отличий синонимов; понятию текстовой 
синонимии в испанском языке; синонимии и омонимии суффиксов;  

– неологизмам (типа videoteca, reciclar, clicar, navegar por la red и др.),  
– заимствованиям (типа ranking, esponsor, kamikaze и др.). 
  
Синтаксис 
Главное внимание уделяется формированию знаний о стилистике синтаксиса 

простого и сложного предложения, об использовании синтаксических конструкций в 
связной устной и письменной речи с целью выработки умения более точного выражения 
мысли. 
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 Выражение субъектно-предикатных отношений: 
Выражение субъекта с помощью субстантивированного инфинитива (el ir y venir), 

причастия (lo dicho), прилагательного (el rubio, lo malo). Выражение субъекта 
субстантивированным предложением (el (hecho) (de) que), употребление сослагательного 
наклонения в таких предложениях. 

Выражение модальных значений: неуверенности, предположения с помощью форм 
Futuro Hipotético, Potencial Simple, Potencial Compuesto; долженствования, с помощью 
конструкций no dejar de+inf, tarea a realizar; эмоционального или оценочного отношения с 
помощью безличных оборотов типа parece mentira, cuesta creer que, употребление 
наклонений после таких оборотов; выражение аспектуальных значений: постепенного 
развёртывания действия, с помощью перифраз ir, venir, llevar + gerundio . 

Выражение объектных отношений: управление глаголов, изменение значения 
глагола при изменении его управления (acabar de, acabar con, acabar por + inf. и др.). 
Синтаксис сложного предложения: 

Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений 
(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, определительных, условных, 
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их 
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). Стилистическое 
употребление Modo Subjuntivo и Modo Potencial в сложноподчиненных предложениях. 

 
Стилистика  
Дальнейшее изучение функциональных стилей и жанров в современном испанском 

языке; синтаксические, лексические и грамматические характеристики языка различных 
функциональных стилей. 

 
Предметно-лексические темы 

 
– Мир, который нас окружает; 
– мировой кризис. 
 

Формы контроля 
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки письменных заданий. 
Промежуточный контроль проводится на 4-й, 8-й и 12-й неделе обучения. В 

аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов, перевод фраз с русского языка на испанский и с испанского 
языка на русский.  

Итоговый контроль по лексико-грамматическому курсу в конце 8-го семестра 
проводится в виде письменного зачёта. 

Письменный зачёт по лексико-грамматическому курсу включает в себя лексико-
грамматический тест, состоящий из 3 до 5 заданий с указанием максимального количества 
баллов за выполнение каждого из них. На выполнение письменной работы отводится 2 
аудиторных часа. 

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

Уровень С-1, 7-й семестр: 4 зачётных единицы 
 

Еженедельные 6 часов занятий распределяются следующим образом: 
2 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 2 часа – на модуль 

«Общественно-политический перевод», и 2 часа – на изучение языка профессии 
(дипломатия, международные отношения), развитие профессионально ориентированной 
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речи, в том числе на занятия в мультимедийном классе, где отрабатываются навыки устного 
и письменного реферативного перевода на русский язык, 

Формирование профессиональных языковых компетенций происходит в процессе 
изучения следующих модулей дисциплины «Испанский язык (основной)»: модуль 
«Лексико-грамматический аспект. Общий язык»; модуль «Язык профессии (дипломатия, 
международные отношения). Помимо развития коммуникативных умений, отдельные 
модули направлены на более полное и качественное овладение различными видами 
иноязычной речевой деятельности в конкретных сферах общения (образовательной, 
профессиональной, общественной, личной сфере). 

Целями изучения лексико-грамматического аспекта (общего языка) испанского языка 
в 7-м семестре являются: понимание развернутых сообщений, даже если они имеют 
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; 
практически свободное понимание всех телевизионных программ и фильмов; понимание 
больших сложных нехудожественных и художественных текстов, их стилистические 
особенности; спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои 
мысли в ситуациях профессионального и повседневного общения; точно формулировать 
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу; 
понятное и обстоятельное изложение сложных тем, четкое и логичное выражение своих 
мыслей в письменной форме, использование языкового стиля, соответствующего 
предполагаемому адресату. 

Содержание 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 7-м 

семестре у студентов должны быть сформированы следующие умения и навыки: 
1) Системное видение испаноязычного текста, умение выделять в нем основные идеи 

и темы; 
2) умение кратко изложить свое мнение на определенную тему; 
3) умение самостоятельно создать аналитический текст на заданную тему. 
4) умение пользоваться различными стилистическими приемами, грамотно 

использовать идиомы, метафоры и другие фигуры речи; 
5) умения и навыки двустороннего перевода беседы (интервью), переговоров при 

одновременном осуществлении краткой записи реплик, соблюдая нормы переводящего 
языка, и с учётом установки на получателя текста перевода; 

развиты: 
1) умения и навыки грамотного изложения текстов повышенной сложности с учетом 

их тематики; 
2) умения и навыки самостоятельного построения фразы с использованием 

расширенного спектра лексико-грамматического материала. 
Студенты должны знать и понимать: 
1) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры, аллюзии и ссылки на исторический, культурный и литературный контекст; 
2) грамматические вопросы: перевод на испанский язык русских сложноподчиненных 

предложений; система испанских глагольных времён и наклонений в переводе на русский 
язык; правила аффиксного словообразования (префиксы). 

Предметно-лексические темы 
– Испанский язык и его особенности на современном этапе. Основные черты 

национальных латиноамериканских вариантов испанского языка в сравнении с 
пиренейским; 

– мировой технический прогресс и проблемы экологии. Негативные последствия 
человеческой деятельности для экологической ситуации. Охрана природы и прородных 
богатств; 

– система образования в Испании и России. Обучение в высшей школе, 
университетские традиции. Формирование характера и мировоззрения; 
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– проблемы экономики и социальная ситуация в Испании и России. Перспективы 
развития общества, проблемы молодежи. 

 
Формы контроля 

Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в течение семестра): 
1. Письменный лексико-грамматический тест по темам уроков учебника. 
2. Написание 3 эссе по предметно-лексическим темам уроков учебника. 
Зачёт включает устные и письменные задания в соответствии с модулями «Лексико-

грамматический аспект. Общий язык», «Язык профессии (дипломатия, международные 
отношения)», «Общественно-политический перевод», предусмотренные программой 
экзамена по испанскому языку. 

 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
Уровень С - 1, 8-й семестр: 4 зачётных единицы 

Содержание модуля 

Умения и навыки 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 8-м 

семестре у студентов должны совершенствоваться: 
1) умение самостоятельно создать аналитический текст на заданную тему; 
2) умение пользоваться различными стилистическими приемами, грамотно 

использовать идиомы, метафоры и другие фигуры речи; 
Знания и понимание: 
Студенты должны знать и понимать: 
1) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее употребительные 

аббревиатуры, политическую карту мира; 
2) следующие грамматические темы: времена и наклонения в сложноподчиненных 

предложениях; способы перевода на испанский язык русских пассивных конструкций; 
правила аффиксного словообразования (суффиксы); правила употребления артикля 
среднего рода. 

3) культурно-национальные аспекты речевой деятельности 
Предметно-лексические темы 

– Иммиграция и демографические процессы. 
– Права человека. 
– Здоровье и система здравоохранения. 

 
Формы контроля 

Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в течение семестра): 
1. Письменный лексико-грамматический тест. Время выполнения – 2 академических 

часа. 
2. Написание 3 эссе по предметно-лексическим темам учебника. Время выполнения – 

2 академических часа. 
Экзамен по испанскому языку включает устные и письменные задания в 

соответствии с модулями «Лексико-грамматический аспект. Общий язык», «Язык 
профессии (дипломатия, международные отношения)», «Общественно-политический 
перевод», предусмотренные программой экзамена по испанскому языку. 

 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные 
отношения)» 



33 
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения) изучается на 3-
м и 4-м курсах, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м семестрах: 2 часа в неделю (5-й семестр), 2 часа в неделю 
(6-й семестр), 2 часа в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр). 

Цели и задачи модуля: формирование коммуникационных и профессиональных 
компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности 
специалиста международника и определяемых квалификационной характеристикой 
выпускника бакалавриата факультета международных отношений МГИМО-Университета. 

Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые юридические понятия; 
формирование и развитие навыков чтения, понимания и анализа юридического текста и 
навыков самостоятельного построения высказывания и сообщения по профессиональным 
темам. 

Достижение уровня владения языком профессии (дипломатия, международные 
отношения), позволяющего поиск и обработку информации из любых испаноязычных 
устных и письменных источников, профессиональное изложение своей точки зрения по 
темам международных отношений, а также иных мнений и концепций. 

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

 
Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 

Уровень В-2, 5-й семестр 
 

Содержание курса 
В результате изучения модулей «Язык профессии (дипломатия, международные 

отношения») в 5-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки: 
– понимание общественно-политического и дипломатического текста средней 

сложности; особое внимание обращается на понимание грамматической структуры текста. 
– работа с толковыми и двуязычными специальными словарями и другими 

источниками словарной и фактической информации. 
– изложение содержания прочитанного или прослушанного текста общественно-

политической и дипломатической тематики, устное сообщение по заданной политической 
теме. 

– ведение несложной беседы по изучаемым темам (ответы на вопросы преподавателя). 
– восприятие на слух и понимание публичного выступления, в том числе переданного 

техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка, длительности звучания 
1,5-2 мин., полноте понимания до 80%). 

– восприятие и понимание информационных сообщений ТВ испаноговорящих стран 
по общеполитической тематике. 

– продуцирование в письменной форме несложного текста ограниченного объема на 
изученные темы с использованием изученной лексики; написание коротких сообщений по 
заданным правовым темам. 

Знания: 
Виды дипломатических текстов. Грамматические и стилистические особенности 

дипломатического текста. 
Виды словарей. Другие источники словарной и фактической информации, в т.ч. 

интернет-ресурсы. 
Общественно-политическая и дипломатическая лексика и терминология по 

изучаемым темам. Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
словосочетаний, устойчивые словосочетания, употребление иностранных (латинских, 
французских и иных) слов и выражений, характерных для профессиональных текстов. 

Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устная и письменная 
речь, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 
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Лингвострановедческие реалии стран испанского языка, наиболее употребительные 
названия и аббревиатуры. 

Предметно-лексические темы 
– Из истории дипломатии. 
– Дипломатия и внешняя политика. Принципы международного права. 
– Традиционная дипломатия и особенности современной многофункциональной 

дипломатии. 
– Публичная дипломатия, дипломатия «мягкой силы». 
– Дипломатическая миссия. Функции и задачи. 
– Консульские функции. 
– Дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Формы контроля 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки 
владения изученной лексикой. 

Итоговый контроль. Экзамен. 
– письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 

отдельных фраз или коротких фрагментов текста для проверки знания изученной лексики 
(8-10 фраз общим объемом до 1000 знаков; время выполнения – 2 акад. часа); 

– аудирование аутентичной фонозаписи общего политического содержания (время 
звучания до 90 сек, прослушивается дважды) с письменной передачей её содержания на 
испанском или русском языке; 

– беседа по изученным темам. 
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 
Уровень В-2, 6-й семестр 

 
Цели и задачи курса в 6-м семестре: развитие коммуникационных и 

профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности специалиста-международника и определяемых квалификационной 
характеристикой выпускника международно-правового факультета МГИМО-
Университета. 

Расширение запаса общественно-политической и дипломатической лексики; 
дальнейшее обучение пониманию и анализу общественно-политического и 
дипломатического текста, формирование умения самостоятельно продуцировать 
высказывание и строить сообщение по правовой тематике. 

Содержание курса 
В результате изучения модуля «Язык профессии (дипломатия, международные 

отношения)» в 6-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки: 
– понимание и анализ общественно-политического и дипломатического текста. 

Постепенное увеличение сложности изучаемых текстов (особое внимание обращается на 
понимание грамматической структуры текста). 

– изложение содержания прочитанного или прослушанного текста общественно-
политической и дипломатической тематики. Устное сообщение по заданной теме. 

– ведение беседы по изучаемым темам, с предварительной подготовкой и без 
подготовки. 

– восприятие и понимание публичного выступления, в том числе переданного 
техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка, длительности звучания 
1,5-2 мин., полноте понимания до 80%). 

– восприятие и понимание информационных сообщений ТВ испаноговорящих стран 
по дипломатической и общеполитической тематике. 
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– продуцирование в письменной форме несложного текста ограниченного объема на 
изученные темы с использованием изученной лексики. Написание небольших сообщений и 
сочинений-рассуждений по заданным вопросам дипломатической тематики. 

Знания: 
Основные дипломатические термины по изучаемым темам, грамматические и 

стилистические особенности испанского дипломатического текста. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

словосочетаний, устойчивые словосочетания, употребление иностранных (не испанских) 
слов и выражений, характерных для профессиональных текстов. 

Языковые особенности разных типов испанского дискурса. 
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в дипломатической сфере, 

наиболее употребительные названия и аббревиатуры. 
Различные источники словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 

Предметно-лексические темы 
– Переговоры как вид дипломатической деятельности.  
– Механизмы разрешения конфликтов. 
– Ораторское искусство. Подготовка публичного выступления. 
– Формы невербальной коммуникации. 
– Дипломатический язык. 
– Практика ведения дипломатической беседы. Запись беседы. 

Формы контроля 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык отдельных фраз или коротких фрагментов текста с целью проверки 
владения изученной лексикой. 

Итоговый контроль. Зачет. 
– письменная контрольная работа: ответы на вопросы по изученным темам, перевод 

фраз на изученную лексику на испанский язык (общий объем 1000-1200 знаков, время 
выполнения 2 акад. часа). 

– аудирование аутентичной фонозаписи общественно-политического содержания 
(время звучания до 90 сек, прослушивается дважды) с письменной передачей её содержания 
на испанском или русском языке. 

 
Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 

Уровень С-1, 7-й семестр 
 

Содержание модуля 
В результате изучения модуля «Язык профессии (дипломатия, международные 

отношения)» в 7-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки: 
– понимание и анализ дипломатических текстов повышенной сложности. Чтение и 

понимание научных статей по тематике международных отношений на испанском языке. 
– реферативное изложение и комментирование на испанском языке аналитических 

текстов по актуальным проблемам международных отношений и дипломатической службы, 
с постепенным увеличением уровня сложности текста. Создание и представление 
сообщения по темам общественно-политической жизни, международных отношений, 
дипломатической службы, изложение сущности вопросов международных отношений и 
своего мнения по этим вопросам, в том числе без подготовки. 

– ведение беседы и дискуссии по вопросам дипломатии и международных отношений 
с использованием необходимых формул речи, соблюдением прагматических установок и 
учетом стилистических особенностей данного вида дискурса. 

– восприятие на слух и понимание монологической и диалогической речи носителей 
языка, в том числе переданной техническими средствами (при среднем темпе речи носителя 
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языка, длительности звучания 2-3 мин., полноте понимания до 90%). Восприятие и 
понимание информационных сообщений ТВ испаноговорящих стран по 
общеполитической, дипломатической и общеэкономической тематике, с постепенным 
усложнением тем. 

– составление отдельных видов дипломатических документов, нот, договоров 
документов и деловых писем на испанском языке. Письменное изложение сущности 
дипломатических вопросов и своего мнения по ним. Написание сочинений-рассуждений 
(эссе) по темам международных отношений. Аннотирование текстов по тематике 
международных отношений. 

Знания: 
Виды дипломатических текстов. Вербальные и личные ноты, верительные и отзывные 

грамоты, меморандумы, совместные коммюнике, телеграммы, заявления для прессы. 
Грамматические и стилистические особенности данных видов дипломатических текстов. 

Источники информации: словари, учебники, научные статьи. Другие источники 
словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 

Быстрое накопление и активизация лексики по языку профессии, расширение и 
автоматизация формул речи, расширение запаса устойчивых словосочетаний и клише. 

Усложнение грамматической организации речи, прежде всего письменной речи. 
Сложные синтаксические конструкции (абсолютные герундиальные и причастные 
обороты, вводные элементы и т.д.) 

Понятие аннотации и реферата, их форма и структура. Референтский комментарий. 
Этапы работы над рефератом. 

Терминологические, грамматические, стилистические, структурные, 
композиционные и прагматические особенности дипломатических документов. 

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в сфере международных 
отношений и дипломатии, наиболее употребительные названия и аббревиатуры. 
Несоответствие российских и испанских реалий. 

Предметно-лексические темы 
– Назначение глав миссий. Запрос агремана. 
– Вручение верительных грамот. Отзывные грамоты. 
– Виды официальных дипломатических документов. 
– Личные и вербальные ноты. 
– Телеграммы. 
– Совместные заявления, меморандумы. 

Формы контроля 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык фрагментов текста с целью проверки владения изученной дипломатической 
лексикой. Написание эссе по изученным темам. 

Итоговый контроль. Зачёт. 
– написание эссе по изученным темам. Объем до 2000 знаков, время выполнения 2 

акад. часа; 
– аудирование аутентичной фонозаписи на общественно-политическую тему (время 

звучания до 2 мин, прослушивается однократно) с письменной или устной передачей её 
содержания на русском языке; 

– творческое задание: подготовка студентом доклада на тему бакалаврской работы с 
последующим обсуждением в классе. 

 
Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 

Уровень С – 1, 8-й семестр 
1 зачётная единица 

Содержание курса 
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В результате изучения модуля «Язык профессии (дипломатия, международные 
отношения») в 8-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и навыки: 

– понимание и анализ общественно-политических и дипломатических текстов любого 
вида, повышенной сложности. Поиск, понимание и обработка информации из любых 
письменных и устных источников (как испаноязычных, так и русских). Использование 
научных статей и иных аналитических материалов по международным отношениям и 
дипломатии на испанском языке в качестве источника информации для учебной и 
исследовательской работы студентов. 

– реферативное изложение и комментирование на испанском языке аналитических 
статей специалистов-международников испаноязычных стран по актуальным проблемам 
современным международным отношениям, с использованием текстов повышенного 
уровня сложности. Профессиональное формулирование и изложение своей точки зрения по 
обсуждаемым темам международных отношений, а также иных мнений, концепций и 
доктрин. 

– ведение беседы и дискуссии по вопросам дипломатии и международных отношений, 
с использованием необходимых формул речи, соблюдением прагматических установок и 
учетом стилистических особенностей данного вида дискурса. Участие в имитационных 
деловых играх. 

– восприятие на слух и понимание монологической и диалогической речи носителей 
языка, в том числе переданной техническими средствами (при среднем темпе речи носителя 
языка, длительности звучания 2-3 мин., полноте понимания до 90%). Восприятие и 
понимание информационных сообщений ТВ испаноговорящих стран по 
общеполитической, дипломатической и общеэкономической тематике, с постепенным 
усложнением тем. 

– составление дипломатических документов и деловых писем на испанском языке. 
Письменное изложение сущности дипломатических вопросов и своего мнения по ним. 
Написание сочинений-рассуждений (эссе) по темам дипломатии и международных 
отношений. Аннотирование текстов по тематике международных отношений. 

Знания: 
Различные виды дипломатических документов: ноты, верительные и отзывные 

грамоты, меморандумы, телеграммы, коммюнике, заявления для прессы, программы 
визитов. Грамматические и стилистические особенности данных видов дипломатического 
текста. 

Источники информации: словари, учебники, научные статьи. Другие источники 
словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 

Быстрое накопление лексики по языку профессии и активизация значительной ее 
части, расширение и автоматизация формул речи, расширение запаса устойчивых 
словосочетаний и клише. 

Усложнение грамматической организации речи, прежде всего письменной. Сложные 
синтаксические конструкции (абсолютные герундиальные и причастные обороты, вводные 
элементы и т.д.) 

Аннотация и реферат. Референтский комментарий. 
Терминологические, грамматические, стилистические, структурные, 

композиционные и прагматические особенности дипломатических документов и 
дипломатической переписки. 

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в дипломатической сфере, 
наиболее употребительные названия и аббревиатуры. Несоответствие российских и 
испанских реалий. 

Предметно-лексические темы 
– Дипломатический протокол и церемониал. 
– Официальные визиты. Подготовка, программа, коммюнике. 
– Итоговые документы переговоров: заявление, соглашение, конвенция, договор. 
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– Лиссабонский договор. Испания и ее стратегическое положение в Европе и мире. 
– Ибероамериканское сообщество и его место в современной расстановке сил на 

международной арене. 
Формы контроля 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: перевод с русского на 

испанский язык фрагментов текста с целью проверки владения изученной общественно-
политической и дипломатической лексики. Написание эссе по изученным темам. 

Итоговый контроль. Экзамен. 
– аудирование аутентичной фонозаписи монологического или диалогического 

характера по общественно-политической тематике (время звучания 2 мин, прослушивается 
однократно) с письменной передачей её содержания на русском языке (время выполнения 
2 академических часа); 

– написание эссе по изученным дипломатическим и лексическим темам объемом до 
2500 п.зн.; время выполнения - 2 астрономических часа 

Итоговая аттестация (задания по языку профессии являются частью экзамена по 
испанскому языку): 

– устное реферирование (с комментарием) на испанском языке текста общественно-
политической проблематики на испанском языке (объём текста до 3500 п.зн., время 
подготовки – 30 мин.); 

– устная беседа-имитация профессионального общения на испанском языке по 
тематике международных отношений. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Модуль «Общественно-политический перевод» изучается на 3-м и 4-м курсах, в 5-м, 
6-м, 7-м, 8-м семестрах: 2 часа в неделю (5-й семестр), 2 часа в неделю (6-й семестр), 2 часа 
в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр). 

Цели и задачи модуля: формирование и развитие коммуникационных и 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной переводческой работы 
специалиста-международника и определяемых квалификационной характеристикой 
выпускника бакалавриата факультета международных отношений МГИМО-Университета. 

Изучение основных понятий перевода и ознакомление с приемами перевода; 
формирование навыков устного и письменного перевода различных видов общественно-
политических текстов. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень В-2, 5-й семестр 
Содержание курса 
В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 5-м семестре 

студенты должны овладеть следующими навыками и умениями: 
– зрительно-устный перевод с предварительной подготовкой с испанского языка на 

русский и с русского языка на испанский несложных текстов по общественно-политической 
тематике; 

– письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 
несложных общественно-политических текстов; 

– обоснование своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

– использование при выполнении перевода знаний, полученных в процессе изучения 
лексико-грамматического аспекта (общий язык) испанского языка и специальных учебных 
дисциплин; 

– понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой работы; 
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– умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей профессионально ориентированного перевода. 

Знания: 
– формально-грамматическая структура предложения и смысловая коммуникативная 

структура высказывания (тема и рема, смысловой центр предложения); контекст (узкий и 
широкий); невозможность буквального перевода; многозначность и синонимия, 
многовариантность при переводе; 

– порядок слов при переводе и вычленение смыслового центра предложения (ремы); 
переводческие преобразования и их типы (перестановки, замены, добавления, опущения); 
узуальные тенденции испанского языка (глагольная, личная, активная, адъективная); 
антонимический перевод; 

– перевод безъэквивалентной лексики; перевод международных терминов, реалий, 
имён собственных, географических названий; использование слова в прямом и переносном 
значении, фразеология. 

– особенности официально-делового стиля и, в частности, стиля дипломатических 
документов; 

– факторы адекватного перевода. 
Тематика текстов для перевода 

– Актуальные события в России и за рубежом. 
– Визиты, встречи, международные конференции. 
– Официальные переговоры с иностранными делегациями. 
– Конституция Испании и России. Государственное устройство 
– Евросоюз и Россия 

Формы контроля 
Текущий контроль. Проверка выполнения домашних устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод 

с испанского языка на русский профессионально ориентированного текста или нескольких 
фрагментов текста по изученным темам. 

Итоговый контроль. Экзамен. 
– письменная зачетная работа: перевод с испанского языка на русский 

профессионально ориентированного несложного текста объемом до 800 знаков; 
– устный перевод с испанского языка на русский несложного общественно-

политического текста по изученным темам (600-700 знаков, подготовка – 2 минуты). 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
Уровень В-2, 6-й семестр 

Содержание модуля 
В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 6-м семестре 

студенты должны овладеть следующими навыками и умениями: 
– зрительно-устный перевод с предварительной подготовкой с испанского языка на 

русский и с русского языка на испанский общественно-политических текстов средней 
сложности; 

– письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 
общественно-политических текстов средней сложности; 

– устный и письменный перевод дипломатических документов средней сложности с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский; 

– обоснование своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

– использование при выполнении перевода знаний, полученных в процессе изучения 
лексико-грамматического аспекта (общий язык) испанского языка и специальных учебных 
дисциплин; 

– понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой работы; 
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– умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей профессионально ориентированного перевода. 

Знания: 
– конверсия при переводе; перевод на русский язык испанских абсолютных 

герундиальных, причастных и инфинитивных оборотов; особенности оформления 
логической структуры предложения при переводе на испанский язык; 

– расхождения между испанским и русским языками на уровне языковых систем и 
языковых норм применительно к решению переводческих задач;  

– этно-национальный аспект перевода; 
– добавления и опущения при переводе. 

Тематика текстов для перевода 
– Евросоюз и международные организации. 
– ООН и роль России в её деятельности. 
– Устав ООН 
– Внутренняя и внешняя политика Испании. 
– Внутренняя и внешняя политика стран Латинской Америки. 
 

Формы контроля 
Текущий контроль. Проверка выполнения домашних устных и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный перевод 

с испанского языка на русский общественно-политического текста средней сложности по 
изученным темам (объём – до 800 знаков, время выполнения – 2 академических часа). 

Итоговый контроль. Зачет. 
– письменный перевод с испанского языка на русский общественно-политического 

текста средней сложности объемом до 900 знаков. Время выполнения - 2 академических 
часа; 

– устный перевод с испанского языка на русский общественно-политического текста 
средней сложности объемом до 800 знаков. Время подготовки – 2 минуты. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень С-1, 7-й семестр 
Содержание модуля 

В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 7-м семестре 
студенты должны овладеть следующими навыками и умениями: 

– зрительно-устный перевод без подготовки с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский общественно-политических текстов средней сложности; 

– письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 
общественно-политических текстов повышенной сложности; 

– устный и письменный перевод дипломатических документов повышенной 
сложности с испанского языка на русский и с русского языка на испанский; 

– двусторонний перевод беседы (с краткой записью содержания реплик) на 
профессионально-ориентированные темы; 

– обоснование своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

– умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей профессионально ориентированного перевода. 

Знания: 
– Понятие адекватного перевода. Формальные и функционально-семантические 

соответствия. Мотивированность переводческого решения. Критерии оценки 
выполненного перевода. Переводческие приёмы, этапы работы над переводом. 

– Экстралингвистические факторы в переводе. 
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– Многозначность и контекст в переводе. Несовпадение объёма содержания русских 
и испанских лексических единиц. «Ложные друзья» переводчика. Термины, 
интернациональные слова, реалии, имена собственные, географические названия, названия 
(и аббревиатуры) основных российских, испанских, латиноамериканских и международных 
организаций. 

Тематика текстов для перевода 
– Выборы в России и за рубежом. Избирательные системы. 
– Политика занятости. Социальные проблемы в обществе. 
– Борьба с терроризмом в России и за её пределами. 
– Латиноамериканская интеграция. МЕРКОСУР. Ибероамериканские саммиты 

Формы контроля 
Текущий контроль: работа в аудитории; проверка домашних устных и письменных 

заданий по переводу общественно-политических текстов. 
Промежуточный контроль. Периодическое проведение контрольных переводов с 

испанского языка на русский и с русского языка на испанский текстов на изученные темы. 
Итоговый контроль: зачёт. 
– письменный перевод с испанского языка на русский со словарём общественно-

политического текста повышенной сложности (1000 п.зн., время выполнения – 2 
академических часа); 

– письменный перевод с русского языка на испанский со словарём текста средней 
сложности, связанного с языком профессии – дипломатический документ (объём до 900 
п.зн., время выполнения 2 академических часа); 

– устный перевод с испанского языка на русский (без подготовки) общественно-
политического текста повышенной сложности, 800-900 п.зн; 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень С-1, 8-й семестр 
Содержание модуля 

В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 8-м семестре 
студенты должны овладеть следующими навыками и умениями: 

– зрительно-устный перевод без подготовки с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский общественно-политических текстов повышенной сложности; 

– письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский 
общественно-политических текстов текстов повышенной сложности; 

– устный и письменный перевод дипломатических документов повышенной 
сложности с испанского языка на русский и с русского языка на испанский; 

– двусторонний перевод беседы (с краткой записью содержания реплик) на 
профессионально-ориентированные темы; 

– обоснование своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

– умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей профессионально ориентированного перевода. 

Знания: 
– особенности официально-делового функционального стиля (официальных 

документов, конвенций, договоров, переписки и т.д.); 
– выбор слова из синонимического ряда; 
– учёт стилистических норм языка перевода, правил формально-структурной и 

смысловой организации общественно-политических текстов на испанском языке. 
Тематика текстов для перевода 

– Экологические проблемы в России и за рубежом 
– Глобализация – основное направление мирового развития. 
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– Политические партии и движения в России, Испании, странах Латинской Америки. 
Политические лидеры. 

– Международные экономические отношения. 
– Международная и национальная безопасность. Вооружённые конфликты. Новые 

вызовы времени. 
Формы контроля 

Текущий контроль. Проверка домашних устных и письменных заданий по переводу 
дипломатических документов. 

Промежуточный контроль. Периодическое проведение контрольных переводов с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский на пройденные темы. 

Итоговый контроль. Экзамен. 
Итоговая аттестация (задания по общественно-политическому переводу 

являются частью экзамена по испанскому языку): 
– письменный перевод со словарём на русский язык испанского общественно-

политического текста повышенной сложности (объём до 1500 печатных знаков, время 
выполнения – 2 астрономических часа); 

– письменный перевод со словарём с русского языка на испанский общественно-
политического текста средней сложности (объём до 1200 печатных знаков, время 
выполнения – 2 астрономических часа); 

– устный перевод без подготовки испанского общественно-политического текста 
(включающего переводческие трудности) на русский язык, 900 печатных знаков; 

– устный перевод без подготовки русского общественно-политического текста на 
испанский язык, 800 печатных знаков; 

– устный двусторонний перевод беседы, с записью содержания, при однократном 
предъявлении реплик (2 вопроса, 2 ответа, общий объем 1000-1200 печатных знаков). 
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1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Испанский язык (второй)» 

 
1 Курс 

 
Основная литература 

 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский 
язык. Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.  
 

Дополнительная литература 
1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 
2015.  
2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель 
испанского языка». - М.: Юрайт, 2013. 
3. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. 
Учебное пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной 
аудитории. Книга преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-
Университет», 2015.  

 
Аудиовизуальные материалы: 

1. Видеокурс “Mira, mira”. Мультимедийный каталог (код 1394). 
2. Лондонский лингафонный курс испанского языка в 30 уроках. Мультимедийный 

каталог (код 1407). 
 

2 Курс 
 

Основная литература 
1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык. 

Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.  
 

Дополнительная литература 
1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 
2015.  
2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель 
испанского языка». - М.: Юрайт, 2013. 
3. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 
Юрайт, 2016.  
4. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. 
Учебное пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной 
аудитории. Книга преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-
Университет», 2015.  
5. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост. 
И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017. 

6. Савчук Е.А., Яковлева В.В. Испанский язык для делового общения. – М.: МГИМО, 
2011. 

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). 
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3. Кинофильм «История Испании» (“Memoria de España”). Мультимедийный каталог 
(код 2026). 
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: 
1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.clarin.com/ 
5. http://www.laprensa.com.ar/ 
6. http://www.elcultural.com/ 
7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
8. http://www.elobservador.com.uy/ 
9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
10. http://www.exteriores.gob.es/ 
11. http://edomex.gob.mx/ 
12. http://www.argentina.gob.ar/ 
13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
14. http://www.un.org/ru/index.html 
15. http://www.un.org/es/index.html 
16. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 
17. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 
18. http://www.eleconomista.es/economia/ 
19. http://www.expansion.com/economia.html 
20. http://www.lavanguardia.com/economia 

 
 

3 Курс 
 

Основная литература 
 

1. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В. «Ampliando horizontes. 
Испанский язык. Грамматика» М. 2011. 
2. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
3.Астахова Е.В. Испанский язык для дипломатов. 2- изд. М.: МГИМО-
Университет, 2010. 

 
Дополнительная литература 

1. Матюшенко Н.Л. «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по 
книге И. Сиснероса «Я меняю курс». Уровень В2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2015. 

2. Зенькович А.Л. «Краткий испанско-русский словарь-справочник : дипломатические 
отношения, международная политика, религиозная лексика и сокращения» / А. Л. 
Зенькович; МГИМО (У) МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 
2013.  

3. Романова Г.С. «Испанский язык для международников : уровни B2-C1 : учеб.-метод. 
комплекс» / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД 
России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014. 

 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
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Аудиовизуальные материалы: 
1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 
2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 
3. Новости «Другими словами» (“En otras palabras”). Мультимедийный каталог (код 

1891). 
 

Интернет–ресурсы: 
21. http://elpais.com/ 
22. http://www.elmundo.es/ 
23. http://www.abc.es/ 
24. http://www.clarin.com/ 
25. http://www.laprensa.com.ar/ 
26. http://www.elcultural.com/ 
27. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
28. http://www.elobservador.com.uy/ 
29. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
30. http://www.exteriores.gob.es/ 
31. http://edomex.gob.mx/ 
32. http://www.argentina.gob.ar/ 

13 http://www.maec.es 
 

4 Курс 
 

Основная литература 
1. Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и 
разговорной практики (продвинутый этап)». Учебник для бакалавров. Уровень В2. – 3-е 
издание. – М.: Юрайт, 2016. 
2. Иовенко В.А. «Практический курс перевода. Испанский язык. Международные 
отношения». 5-е издание. - М.: изд-во «Р.Валент», 2016. 
3.Астахова Е.В. Испанский язык для дипломатов. 2- изд. М.: МГИМО-
Университет, 2010. 
 

Дополнительная литература 
1. Зенькович А.Л. «Краткий испанско-русский словарь-справочник : дипломатические 

отношения, международная политика, религиозная лексика и сокращения» / А. Л. 
Зенькович; МГИМО (У) МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 
2013.  

2. Романова Г.С. «Испанский язык для международников : уровни B2-C1 : учеб.-метод. 
комплекс» / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД 
России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014.  

 
Аудиовизуальные материалы: 

1. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 
2. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 

 
Интернет–ресурсы: 

1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.clarin.com/ 
5. http://www.laprensa.com.ar/ 
6. http://www.elcultural.com/ 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
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7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
8. http://www.elobservador.com.uy/ 
9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
10. http://www.exteriores.gob.es/ 
11. http://edomex.gob.mx/ 
12. http://www.argentina.gob.ar/ 
13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
14. http://www.un.org/ru/index.html 
15. http://www.un.org/es/index.html 
16. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 
17. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 
18. http://www.constitution.ru/ 

19.http://www.maec.es 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 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. Общий 
язык 

ОК-3 
свободно осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
иностранном языке 
международного общения, 
отличном от языка региона 
специализации, на бытовом и 
деловом уровне 
 
ОПК-11 Владение не менее 
чем двумя иностранными 
языками, умение применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе 
переговоров с зарубежными 
партнёрами 
 
 
 
 
 
 
 

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).  
Итоговый контроль/ зачет: 
Письменный зачет: 

https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.constitution.ru/
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 рейтинговая контрольная 
работа; 
Устный зачет: 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод предложений с 
русского языка на испанский, 
содержащих изученную 
лексику и грамматику. 
 
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/зачёт: 
Письменный зачет: 
рейтинговая итоговая 
контрольная лексико-
грамматическая работа. 
Устный зачет: 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод предложений с 
русского языка на испанский, 
содержащих изученную 
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. 
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Итоговый 
контроль/экзамен: 
Письменное задание: 
-лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа); 
 
Устный экзамен: 
чтение выделенного 
фрагмента текста и перевод, 
беседа по заданной теме по 
пройденному лексико-
грамматическому материалу; 
перевод фраз на испанский 
язык. 
 
4-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/зачет: 
письменные задания: 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа);  
устные задания: 
перевод фраз на испанский 
язык;  
беседа по изученным темам. 
 
5-й семестр 
 
Текущий контроль: проверка 
письменных и устных 
домашних заданий; устный 
опрос; беседы по изученным 
темам. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения. В аудитории 
выполняется письменная 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа), 
включающая грамматические 
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трансформации, синоними-
ческие замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов; 
перевод фраз, содержащих 
пройденный лексико-
грамматический материал, с 
русского языка на испанский.  
Итоговый контроль/зачет в 
письменной и устной форме.  
Письменный зачет: 
лексико-грамматический тест, 
состоящий от 3 до 5 заданий с 
указанием максимального 
количества баллов за 
выполнение каждого из них (2 
академических часа). 
Устный зачет: 
 раскрытие скобок и перевод 
на русский язык 4-5 
предложений по изученной 
лексике и грамматике; 
перевод на испанский язык 3-4 
предложений по изученной 
лексике и грамматике; 
толкования на испанском 
языке 3 словосочетаний или 
предложений (на усмотрение 
преподавателя). 
 
6-й семестр 
 
Текущий контроль: устный 
опрос, проверка домашних 
устных и письменных заданий, 
беседы по темам. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения. В аудитории 
выполняется письменная 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа), 
включающая грамматические, 
синтаксические трансформа-
ции, синонимические замены, 
подстановку, выбор одного из 
вариантов; перевод фраз, 
содержащих пройденный 
лексико-грамматический 
материал, с русского языка на 
испанский. 
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Итоговый контроль/ 
письменный зачёт и устный 
экзамен. 
Письменный зачёт:   
лексико-грамматический тест, 
состоящий от 3 до 5 заданий с 
указанием максимального 
количества баллов за 
выполнение каждого из них (2 
аудиторных часа). 
Устный экзамен: 
изложение на испанском языке 
основной проблематики и 
собственный комментарий 
предложенного текста (до 4500 
знаков); 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод на испанский язык 3-4 
предложений по пройденной в 
6-м семестре лексике и 
грамматике; 
грамматические трансфор-
мации 3 предложений (на 
усмотрение преподавателя). 
 
7-й семестр  
Текущий контроль: устный 
опрос, беседы по темам, 
проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения. В аудитории 
выполняется письменный 
лексико-грамматический тест 
и пишется эссе по предметно-
лексическим темам (2 
академических часа). 
Итоговый контроль: 
письменный зачёт 
 лексико-грамматический тест 
от 3 до 5 заданий с указанием 
максимального количества 
баллов за выполнение каждого 
задания, суммирующий 
лексико-грамматический 
материал семестра (2 
академических часа). 
 
8-й семестр 
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Текущий контроль: устный 
опрос, беседы по темам, 
проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения. В аудитории 
выполняется письменный 
лексико-грамматический тест 
и пишется эссе по предметно-
лексическим темам (2 
академических часа). 
Итоговый контроль: зачёт 
(выставляется на основании 
текущего контроля).   
Государственный экзамен по 
испанскому языку (задание по 
лексико-грамматическому 
аспекту (общий язык) 
является частью экзамена по 
испанскому языку): 
беседа на испанском языке по 
пройденным темам  
 (см. Рабочую программу 
Итоговой аттестации по 
испанскому языку в 
бакалавриате). 
 

2.  Язык профессии 
(дипломатия, 
международные 
отношения) 

ОПК-11 
Владение не менее чем двумя 
иностранными языками, 
умение применять 
иностранные языки для 
решения профессиональных 
вопросов, в том числе 
переговоров с зарубежными 
партнёрами  
 
ПК-12  
владеть базовыми навыками 
чтения и аудирования текстов 
общественно-политической 
направленности на языке 
(языках) региона 
специализации 
 
ПК-13 
владеть основами 
общепринятой системы 
русскоязычной 
транслитерации имен и 
географических названий на 

4-й семестр 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод с русского 
языка на испанский отдельных 
фраз или коротких фрагментов 
текста с целью проверки 
владения изученной 
терминологией. 
Итоговый контроль. Зачет.  
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский отдельных фраз или 
коротких фрагментов текста 
для проверки знания 
изученной терминологии (8 – 
10 фраз общим объемом до 
1000 знаков; время 
выполнения – 2 акад. часа); 
беседа по изученным темам. 
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языке (языках) региона 
специализации, 
систематически применять её в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

 
5-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод с русского 
языка на испанский отдельных 
фраз или коротких фрагментов 
текста с целью проверки 
владения изученной 
терминологией. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменный перевод с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
отдельных фраз или коротких 
фрагментов текста для 
проверки знания изученной 
терминологии (8 – 10 фраз 
общим объемом до 1000 
знаков; время выполнения – 2 
акад. часа); 
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается дважды) с 
письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке; 
 беседа по изученным темам. 
 
6-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод с русского 
языка на испанский отдельных 
фраз или коротких фрагментов 
текста с целью проверки 
владения изученной 
терминологией. 
Итоговый контроль. 
Экзамен. 
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письменная контрольная 
работа: ответы на вопросы по 
изученным темам, перевод 
фраз на изученную лексику на 
испанский язык (общий объем 
1000 – 1200 знаков, время 
выполнения 2 акад. часа). 
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается дважды) с 
письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке. 
 
7-й семестр 
 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод с русского на 
испанский язык фрагментов 
текста с целью проверки 
владения изученной 
общественно-политической 
лексикой. Написание эссе по 
изученным темам. Устное 
реферирование (с 
комментарием) на испанском 
языке текста общественно-
политической проблематики 
на испанском языке или обзор 
с комментарием ряда текстов, 
содержащих разные подходы к 
одной теме (объём текста до 
3000 печатных знаков, время 
подготовки – 20 мин.); 
 
Итоговый контроль. Зачет 
написание эссе по изученным 
темам. Объем до 2000 знаков, 
время выполнения 2 акад. часа; 
аудирование аутентичной 
фонозаписи на общественно-
политическую тему (время 
звучания до 2 мин, 
прослушивается однократно) с 
письменной или устной 
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передачей её содержания на 
русском языке; 
творческое задание: 
подготовка студентом доклада 
на тему бакалаврской работы с 
последующим обсуждением в 
аудитории. 
 
8-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод с русского на 
испанский язык фрагментов 
текста с целью проверки 
владения изученной 
общественно-политической 
лексикой. Написание эссе по 
изученным темам. Устное 
реферирование (с 
комментарием) на испанском 
языке текста общественно-
политической проблематики 
на русском языке или обзор с 
комментарием ряда текстов, 
содержащих разные подходы к 
одной теме (объём текста до 
3500 печатных знаков, время 
подготовки – 30 мин.); 
 
Итоговый контроль. Зачёт  
аудирование аутентичной 
фонозаписи монологического 
или диалогического характера 
по общественно-политической 
тематике (время звучания 2 
мин, прослушивается 
однократно) с письменной 
передачей её содержания на 
русском языке (время 
выполнения 2 академических 
часа); 
написание эссе по изученным 
юридическим и лексическим 
темам объемом до 2500 п.зн.; 
время выполнения - 2 
астрономических часа 
Итоговая государственная 
аттестация (задания по 
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языку профессии являются 
частью Итоговой 
государственной аттестации 
по испанскому языку): 
устное реферирование (с 
комментарием) на испанском 
языке текста общественно-
политической проблематики 
на русском языке или обзор с 
комментарием ряда текстов, 
содержащих разные подходы к 
одной теме (объём текста до 
4000 п.зн., время подготовки – 
30 мин.); 
устная беседа-имитация 
профессионального общения 
на испанском языке по 
общественно-политической 
тематике или краткая 
ситуационно-ролевая игра. 
 

3.  Общественно-
политический 
перевод 

ПК-12  
владеть базовыми навыками 
чтения и аудирования текстов 
общественно-политической 
направленности на языке 
(языках) региона 
специализации 
 
ПК-13 
владеть основами 
общепринятой системы 
русскоязычной 
транслитерации имен и 
географических названий на 
языке (языках) региона 
специализации, 
систематически применять её в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

5-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод с 
испанского языка на русский 
несложных общественно-
политических текстов или 
нескольких фрагментов текста 
по изученным темам. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский профессионально 
ориентированного несложного 
общественно-политического 
текста объемом до 800 
печатных знаков (2 
академических часа);  
устный перевод с испанского 
языка на русский несложного 
текста по изученным темам 
(600-700 печатных знаков, 
подготовка – 2 минуты). 
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6-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод с 
испанского языка на русский 
общественно-политического 
текста средней сложности по 
изученным темам (объём – до 
800 печатных знаков, время 
выполнения – 2 академических 
часа). 
Итоговый контроль. 
Экзамен.  
письменный перевод со 
словарём с испанского языка 
на русский общественно-
политического текста средней 
сложности объемом до 900 
печатных знаков. Время 
выполнения - 2 академических 
часа; 
устный перевод с испанского 
языка на русский 
общественно-политического 
текста средней сложности 
объемом до 800 печатных 
знаков. Время подготовки – 2 
минуты. 
 
7-й семестр 
 
Текущий контроль:  
 проверка домашних устных и 
письменных заданий по 
переводу дипломатических 
документов. Зрительно-
устный и двусторонний 
перевод общественно-
политических текстов. 
Промежуточный контроль. 
Периодическое проведение 
контрольных переводов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
текстов на изученные темы. 
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Итоговый контроль: зачет.  
письменный перевод со 
словарём с испанского языка 
на русский общественно-
политического текста 
повышенной сложности (1000 
печатных знаков, время 
выполнения - 2 академических 
часа); 
 письменный перевод со 
словарём с русского языка на 
испанский текста средней 
сложности, связанного с 
языком профессии (объём до 
900 печатных знаков, время 
выполнения - 2 академических 
часа); 
устный перевод с испанского 
языка на русский (без 
подготовки) общественно-
политического текста 
повышенной сложности (800 –
900 печатных знаков); 
устный двусторонний перевод 
беседы, с краткой записью 
содержания, при однократном 
предъявлении реплик (2 
вопроса, 2 ответа; каждый – до 
15 секунд звучания). 
 
8-й семестр 
 
Текущий контроль. 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий по 
переводу дипломатических 
документов. Зрительно-
устный и двусторонний 
перевод общественно-
политических текстов. 
Промежуточный контроль. 
Периодическое проведение 
контрольных переводов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский 
на пройденные темы. 
Итоговый контроль. Зачёт. 
устный перевод без 
подготовки испанского 
общественно-политического 
текста (включающего 
переводческие трудности) на 



58 
 

русский язык, 900 печатных 
знаков; 
устный перевод без 
подготовки русского 
общественно-политического 
текста на испанский язык, 800 
печатных знаков; 
устный двусторонний перевод 
беседы, с записью содержания, 
при однократном 
предъявлении реплик (2 
вопроса, 2 ответа, общий 
объем 1000 – 1200 печатных 
знаков). 
Итоговая государственная 
аттестация (задания по 
общественно-политическому 
переводу являются частью 
Итоговой государственной 
аттестации по испанскому 
языку): 
письменный перевод со 
словарём на русский язык 
испанского дипломатического 
текста (вербальная нота) 
повышенной сложности 
(объём до 1500 печатных 
знаков, время выполнения – 2 
астрономических часа); 
письменный перевод со 
словарём с русского языка на 
испанский общественно-
политического текста средней 
сложности (объём до 1200 
печатных знаков, время 
выполнения – 2 
астрономических часа); 
устный перевод без 
подготовки испанского 
общественно-политического 
текста (включающего 
переводческие трудности) на 
русский язык, 900 печатных 
знаков; 
устный перевод без 
подготовки русского 
общественно-политического 
текста на испанский язык, 800 
печатных знаков; 
устный двусторонний перевод 
беседы, с записью содержания, 
при однократном 
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предъявлении реплик (2 
вопроса, 2 ответа, общий 
объем 1000 – 1200 печатных 
знаков). 
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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 
совместную речемыслительную 
деятельность на испанском языке с 
преподавателем 
 

Темы из рабочей 
программы 
изучения 
испанского языка 

4. Домашнее чтение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Тексты и задания 
для домашнего 
чтения 

5. 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 

6. 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 

 
7. Решение 

практических 
задач: составление 
аннотации, 
составление 
реферата-рецензии, 
составление 
письма или 
документа  

Задания, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с составлением на 
испанском языке аннотации, 
составлением реферата-рецензии, 
составлением письма или документа  

Упражнения из 
учебников, 
информационные 
и специальные 
тексты, 
материалы 
преподавателей 
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8. 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 

9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей 
программой 

10. Подготовка 
доклада на тему 
бакалаврской 
работы, 
обсуждение в 
аудитории. 
 

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

Темы докладов на 
испанском языке 

 
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 

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 
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1. Общественно-политический перевод (переводы с испанского языка на 
русский и с русского языка на испанский) 
 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Неправильное понимание общественно-политического термина, 
приводящее к неправильному толкованию всего текста или отрывка 
текста 

20 

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 

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 0,1 

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». 

 
2. 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 
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Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1 

 
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 

 
4. Эссе на испанском языке. Реферат-рецензия на испанском языке 

(выставляются 2 оценки: за содержание и исполнение) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Оценка за исполнение выставляется, исходя из критериев оценки 
лексико-грамматического аспекта. 

 

Оценка за содержание учитывает: 
 неполноту раскрытия темы 
несоответствие установленному объёму в печатных знаках 
 отсутствие логичности изложения  
отсутствие оригинальных рассуждений автора, интересных примеров 
стилистические несоответствия 
 

 
10-20 
5-10 
5-10 
5-10 
3-5 
 

 

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 
Раскрытие скобок (грамматические формы) 
Беседа по домашнему чтению 
Перефразирование с использованием активных грамматических структур 
Реферирование прослушанного текста на испанском языке 
Перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский делового 
письма или документа 
Составление ноты или другого дипломатического документа на испанском языке 
Расшифровка на русском языке испанской аудиозаписи 
Аудирование фонозаписи испанского общественно-политического текста и 
письменная передача на испанском языке содержания текста 
Обсуждение на испанском языке докладов студентов на тему бакалаврской работы 
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Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 
Составление текста аннотации на испанский (русский) текст на испанском или 
русском языке 
Составление текста реферата-рецензии на испанский (русский) общественно-
политический текст на испанском языке  
Письменный перевод общественно-политического текста с испанского языка на 
русский язык 
Письменный перевод общественно-политического текста с русского языка на 
испанский язык  
Творческое задание (эссе) 
 

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

 Образцы оформления экзаменационных билетов 

 

Карточка – 2 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
« » __________ 201 г. 

 
Бакалавриат, МО факультет 

Курс 2 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
Билет № ___ 

 
1. Прочитайте и переведите фрагмент текста публицистического или фабульного 

содержания. Примите участие в беседе по содержанию текста. 

2. Примите участие в беседе по изученным лексическим темам. 

3. Переведите предложения с русского языка на испанский язык, используя активную 

лексику и грамматику. 

 

 

Карточка – 3 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
« » __________ 201 г. 
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Бакалавриат, МО факультет 

Курс 3 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
 

Билет №_____ 
 

1. Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором статьи, и 

ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -30 минут). 

2. Переведите на испанский язык без подготовки фразы (лексико-грамматический 

курс). 

3. Переведите статью с испанского на русский язык (время на подготовку - 5 минуты). 

4. Переведите на испанский язык без подготовки фразы (общественно-политический 

перевод, язык профессии). 

5. Поддержите беседу с преподавателем по темам, пройденным на занятиях по 

лексико-грамматическому курсу и языку профессии. 

 

Карточка - 4 курс  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
« » __________ 201 г. 
 

 
Бакалавриат, МО факультет 

Курс 4 
Экзамен по испанскому языку (второму) 

 
 

 Билет №_____ 
 

1. Зрительно-устный перевод без подготовки профессионально ориентированного 

текста повышенной сложности с испанского языка на русский (до 900 печатных 

знаков) и профессионально ориентированного текста средней сложности с русского 

языка на испанский текста (до 800 печатных знаков). 

2. Создание на испанском языке устного реферата-рецензии на профессионально 

ориентированный текст на испанском (время на подготовку – 30 минут).  

3. Ведение беседы повышенной сложности на профессиональную тему. 

 

Карточка - 4 курс  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
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« » __________ 201 г. 
 

 
Бакалавриат, МО факультет 

Курс 4 
Итоговая государственная аттестация по испанскому языку (второму) 

 
Письменная часть  

1.Письменный перевод со словарём с испанского языка на русский 
общественно-политического текста повышенной сложности (объём – до 1500 
печатных знаков, время выполнения – 2 астрономических часа). 

2.Письменный перевод со словарём с русского языка на испанский 
общественно-политического текста средней сложности (объём – до 1300 печатных 
знаков, время выполнения – 2 астрономических часа). 
 

Устная часть  
 

 Билет №_____ 
 

1. Зрительно-устный перевод без подготовки профессионально ориентированного 

текста повышенной сложности с испанского языка на русский (до 900 печатных 

знаков) и профессионально ориентированного текста средней сложности с русского 

языка на испанский текста (до 800 печатных знаков). 

2. Двусторонний перевод беседы (интервью) на общественно-политическую тему. 

3. Создание на испанском языке устного реферата-рецензии на профессионально 

ориентированный русскоязычный текст (объём текста – до 4.000 печатных знаков, 

время на подготовку – 30 минут).  

4. Ведение беседы повышенной сложности на профессиональную тему. 

 

Образцы экзаменационных материалов 

 

 Испанский язык (второй) 
2 курс 3 семестр 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

 
Требования к экзамену: 

1. Чтение выделенного фрагмента текста и перевод. Пересказ прочитанного текста. 
(время на предварительную подготовку – 30мин.) 

2. Беседа с преподавателями по темам, изученным в течение семестра. 
3. Перевод шести лексико-грамматических предложений с русского языка на 

испанский (без предварительной подготовки).  
 

Текст №1 
 

“Al volante es como me siento bien, como soy yo misma” 
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La muerte sorprendió a la expiloto de automobilismo María de Villota, de 33 años, 

en una habitación del hotel Sevilla Congresos de la capital andaluza. La deportista 
madrileña fue encontrada sin vida en la cama a las siete y media de la mañana. Los 
intentos de reanimación fueron infructuosos. La autopsia desveló que su muerte se debió 
a “causas naturales”, consecuencia del grave accidente que sufrió en julio de 2012 en un 
entrenamiento con Marussia, equipo de F-1. 

María de Villota debía dar una conferencia que comenzaba a las 9.45, dentro de un 
congeso de la Fundación Lo que de verdad importa, basado en historias de superación 
dirigidas a universitarios. Pero a las 7.23 los servicios de urgencia recibieron una llamada 
del hotel donde se hospedaba. Su representante, Arancha Yagüe, con la que compartía una 
habitación doble, puso en alerta a los empleados del hotel y a los servicios sanitarios. La 
autopsia confirmó la causa “natural” de la muerte. 

En julio de 2012, María de Villota sufrió un accidente mientras se entrenaba con el 
equipo Marussia, que la había contratado como probadora, en el aeródromo británico de 
Duxford. Se estrelló con el bólido MR-01 contra un camión, su casco quedó destrozado, 
sufrió una tremenda conmoción cerebral y perdió el ojo derecho. Pasó cinco días en coma, 
en los que los médicos temieron por su vida.  

Se había convertido en la única mujer de la fórmula 1, probadora de Marussia, y 
una deportista ejemplar por su capacidad de superación. Sufría fuertes dolores de cabeza y 
no soportaba el exceso de luz y ruido, pero no dejaba de dar conferencias en las que relataba 
su experiencia. Dentro de unos días iba a presentar su libro, La vida es un regalo. 

Sus padres, su marido y una hermana llegaron a Andalucía. Su padre, Emilio de 
Villota, fue piloto de fórmula uno en los años 70. Su hermano Pablo también es piloto. Su 
marido, Rodrigo García, se queda viudo a los tres meses del casamiento. 

María de Villota recordaba tras su accidente que ella seguía sintiéndose “piloto”. 
“Al volante es como me siento bien, como soy yo misma”, decía. La expiloto recibirá a 
título póstumo la medalla de oro de la Real Orden de Mérito Deportivo, según anunció el 
ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Antonio Wert. 
 
 
 
Infructuoso - безрезультатный 
superación,f - преодоление 
conmoción cerebral - сотрясение мозга 
a título póstumo – посмертно 

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

3 курс 5 семестр 
 
 Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором 

статьи, и ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -30 минут). 

 
Кол-во знаков -2563 
El lector hispano en Estados Unidos 
El País. 19.11.2014 
Francisco Moreno Fernández, director ejecutivo del Instituto Cervantes en la 
Universidad de Harvard y catedrático de la Universidad de Alcalá 
La Feria Internacional del Libro de Miami presume de ser el festival literario más grande 
de los Estados Unidos. Y no es decir poca cosa, pues se trata del principal país editor del 
mundo, con más de 300.000 títulos al año, frente a los 80.000 escasos que se editan en 
España. Si los Estados Unidos están entre los territorios de mayor peso demográfico de la 
hispanofonía y su población hispana ha alcanzado el 16% nacional, cabría suponer que el 
futuro del libro en español estará ligado, al menos en parte, a su evolución estadounidense. 
En el VI Congreso de la Lengua Española de Panamá se dijo que el futuro del libro pasa 
por América Latina. Y podríamos añadir que los Estados Unidos pertenecen, por derecho 
propio, a la gran comunidad lectora de la América hispanohablante.  
Al investigar el futuro del libro, se antoja cuestión clave la de saber si habrá lectores que 
lo requieran. En los Estados Unidos, más importante que el número de hispanos que pueda 
haber resulta su preparación o disposición para acudir a la lectura. Y hallamos dos 
elementos decisivos en la consolidación de la figura del lector hispano: la transmisión 
intergeneracional del español y la formación académica de los latinos. La primera es 
fundamental para la subsistencia social de la lengua, independientemente de la intensidad 
del proceso migratorio; la segunda garantiza la demanda de libros, que habría de repercutir 
también sobre los publicados en español. Encontramos, sin embargo, que la proporción de 
hispanos que habla español en casa parece ir reduciéndose paulatinamente –del 79%, en 
2000, al 74%, en 2011– y el censo revela que, mientras el 85% de la población tiene 
estudios medios, entre los mayores de 25 años, solamente el 63% de los hispanos los 
alcanzan. 
Ahora bien, las cifras del censo deben cruzarse entre sí y ponerse en el contexto histórico 
adecuado. Es cierto que son muchos los hispanos que reconocen la importancia de adquirir 
una formación superior y pocos los que se inscriben en ella, a menudo porque resulta 
demasiado caro. Decía Benjamin Franklin que carecer de libros es el colmo de la miseria 
y así viven, efectivamente, muchos latinos. Pero no es menos cierto que los porcentajes de 
hispanos con estudios en todos los niveles no han parado de crecer. En 1970, solamente un 
tercio de los hispanos tenía estudios medios, la mitad que ahora; y, en la misma fecha, 
menos de un 5% tenía estudios universitarios, mientras que en 2010 la proporción era del 
14%; y en las mujeres ya alcanza el 15%. Estamos ante un progreso meritorio.  
La transmisión familiar del español es un fenómeno muy complejo, como la propia 
sociedad estadounidense, donde el peso social de la lengua inglesa es algo incuestionable. 
Con todo, las tasas de abandono del español en el hogar son sorprendentemente bajas, dado 
que el conocimiento del inglés es mayoritariamente bueno o muy bueno entre las familias 
hispanas. Además, el uso bilingüe del inglés y el español es habitual en un tercio de los 
hispanos de tercera generación. ¿Por qué se mantiene el español en el hogar cuando tan 
natural es el dominio del inglés? La sociolingüista Carmen Silva-Corvalán responde a esa 
cuestión en una obra dedicada a la adquisición bilingüe en los primeros seis años de vida. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/11/15/actualidad/1384553301_532669.html
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La clave está en el nivel de exposición al español que ofrecen los familiares, conocedores 
tal vez de que los Estados Unidos caminan hacia un bilingüismo funcional. El futuro del 
lector hispano está en manos de esos padres de niños de tercera y cuarta generación que 
deciden no dejar de hablarles en español. 
 
Переведите на русский язык  
Кол-во знаков – 764 
Время на подготовку – до 5 минут 
La primera preocupación de los europeos hace un año —un 45% de los encuestados— era 
el desempleo, como resultado de un lustro entero de crisis devastadora para los trabajadores 
que condujo las cifras de parados hasta 24 millones en el conjunto de la UE y de 18,5 
millones en la eurozona. Hoy la primera preocupación en idénticas fechas navideñas —
58% de los encuestados— es la llegada de inmigrantes desde fuera de la UE, fruto esta vez 
de la crisis de los refugiados de Oriente Próximo y de una pésima gestión por parte de los 
Gobiernos y las autoridades de Bruselas. 
La súbita entrada de tantos sirios en busca de refugio en Europa no se explica tan solo por 
una guerra civil, sino sobre todo por la estrategia de Turquía, que acogía a dos millones de 
refugiados y decidió utilizarlos como arma de presión sobre los europeos para obtener 
ayuda financiera, un régimen libre de visados para sus ciudadanos y la reanudación de las 
negociaciones de adhesión a la UE. 
 
 
 
 

Переведите на испанский язык (лексико-грамматический аспект): 
 

1. Вам придется заплатить штраф за разбитые окна магазина! Ведь именно ваши дети 
бросали вчера камни в витрины! 

2. Если бы не разразился экономический кризис, цены так сильно не выросли бы, и 
мы смогли бы купить новую машину. 

3. Ты был бы в курсе событий, если бы имел привычку следить за ежедневными 
новостями в средствах массовой информации. 

4. Мой друг не попал бы в такую сложную ситуацию, если бы помнил, что всегда 
нужно рассчитывать только на свои силы. 

 
Переведите на испанский язык (общественно-политический перевод): 

 
1. Обе стороны взяли на себя обязательство продолжать развитие взаимовыгодных 
отношений в таких сферах как безопасность, охрана окружающей среды, 
образование, здравоохранение, спорт. 

2. Европейская комиссия приняла решение ограничить сотрудничество с Россией в 
военной области в связи с ростом напряженности из-за украинского кризиса. Это 
решение наносит ущерб интересам обеих сторон. 

3. Разработка внешней политики может носить конфиденциальный и открытый 
характер, что имеет свои плюсы и минусы. Внешнеполитические цели должны 



70 
 

отвечать национальным интересам и учитывать геополитическое и экономическое 
положение страны.  

 
        Испанский язык (второй) 

4 курс 7 семестр 
 

 
Переведите письменно со словарём с испанского языка на русский: 
Este año se recordará por los importantes avances que se han conseguido mediante la 
cooperación internacional a la hora de afrontar los dos retos definitorios de nuestra 
generación: la erradicación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático. 
En julio, países ricos y pobres se reunieron en Addis Abeba (Etiopía) para la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo. Los representantes 
gubernamentales han admitido que se ha progresado mucho desde la primera conferencia 
celebrada en Monterrey (México) en 2002, pero siguen existiendo enormes desafíos en 
muchos lugares del mundo, especialmente en el África subsahariana. 
Ha sido muy decepcionante el que muchos países ricos no respetaran el compromiso 
adquirido en Monterrey de aportar el 0,7 % de su producto interior bruto a la ayuda 
internacional para los países pobres. Pero en la cumbre de Addis Abeba se ha tomado 
conciencia de la escala de los esfuerzos necesarios para lograr un desarrollo sostenible 
mediante el fomento del crecimiento económico, la protección medioambiental y el 
aumento de la inclusión social. 

(elpais.com) 
 
Переведите письменно со словарём с русского языка на испанский: 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принимал вчера в Лондоне 
испанского коллегу Мариано Рахоя. В ходе переговоров стороны вернулись к 
трехвековому спору о статусе Гибралтара. Во время завтрака на Даунинг-стрит, 
10, Мариано Рахой не мог не поднять болезненный для Мадрида вопрос о 
Гибралтаре. Предложив «начать конструктивный диалог» о будущем этой 
британской колонии на юге Пиренейского полуострова, он всячески намекал, что 
Испания не отказывается от претензий на Гибралтар – 6,5 кв. км скалистой 
территории с 30-тысячным населением.  
Впрочем, ни Испания, ни Великобритания, где правят сейчас консерваторы, не 
хотят, чтобы многолетний спор осложнил двусторонние отношения. В свое время 
они даже обсуждали возможность раздела власти над Скалой (так называют 
Гибралтар, включающий в себя Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, 
соединяющий ее с Пиренейским полуостровом, где располагается военно-морская 
база НАТО). Однако на референдуме в 2002 году около 99% населения выразили 
желание остаться под властью Великобритании.  
Мадрид считает, что одна из причин, почему правительство и жители последней 
колонии в Европе так отчаянно сопротивляются ее передаче Испании, – сохранение 
офшорной зоны Гибралтара, превратившейся в настоящий налоговый рай. 
(Известия) 

 
Переведите устно без подготовки с испанского языка на русский 

Argentina y Venezuela chocan por los derechos humanos 
Pocas veces en 24 años de existencia de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay 
y Venezuela) una cumbre había sido tan tensa como la de este lunes en Asunción. El nuevo 
presidente de Argentina, Mauricio Macri, aprovechó su debut en estas reuniones, que se 
celebran cada seis meses, para reclamar la “libertad de los presos políticos” de Venezuela. 

http://blogs.elpais.com/eco-americano/2015/05/reproches-europeos-a-mercosur-y-viceversa.html
http://blogs.elpais.com/eco-americano/2015/05/reproches-europeos-a-mercosur-y-viceversa.html
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Su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, faltó a la cita por supuestos compromisos en 
su país, pero su ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, asistió y respondió a 
Macri acusándolo de “injerencia” en asuntos internos de su país. Hasta la llegada del liberal 
Macri al poder, reinaba en Mercosur cierta homogeneidad política, pero eso se ha acabado. 
Con Macri, en cambio, los conflictos comerciales internos podrían agudizarse. Por un lado, 
promete eliminar a partir del 1 de enero las barreras proteccionistas que tenía Argentina 
bajo el Gobierno de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner, contra todo tipo de 
importaciones, inclusive las que provenían de dentro de la unión aduanera de Mercosur. 
Por el otro, el nuevo jefe de Estado aboga por un tratado de libre comercio del bloque con 
la Unión Europea, al que Kirchner se resistía. Habrá que ver en qué medida se concretan 
esas promesas. Pero en el ámbito político se quebró el predominio de la izquierda que 
representan Maduro y sus homólogos de Brasil, de Uruguay, y de Bolivia.  
El jefe de Estado argentino pidió a Venezuela "la pronta liberación de los presos políticos". 
"No puede haber lugar a la persecución ideológica y la privación ilegítima por pensar 
distinto", inquirió Macri. El País. 
  

 
Переведите устно без подготовки с русского языка на испанский 

 
 1. Решения Генеральной Ассамблеи ООН требуют, чтобы страны, участницы 

конфликта, воздержались от применения силы и вмешательства во внутренние друг 
друга, соблюдали принципы территориальной неприкосновенности и уважения 
национального суверенитета. 
 2. Согласно опросам общественного мнения подавляющее большинство избирателей 
высказывается за проведение досрочных парламентских выборов, хотя этот факт 
приведет к осложнению внутриполитической обстановке.  
3.В совместном заявлении для прессы было подчеркнуто, что обе стороны стремятся 
к безотлагательному, справедливому и прочному урегулированию региональных 
конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. 
 

 
Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст 

 
Cuánta verdad es necesaria 
El País. JOAQUÍN VILLALOBOS, guerrillero salvadoreño y consultor para la resolución 
de conflictos internacionales. 4 OCT 2015  
Al final de un conflicto o de una dictadura hay una relación directa entre la correlación de 
fuerzas y las posibilidades de la justicia. Esto incluye lo militar, la opinión pública, factores 
externos y el momento político que vive un país. Cada proceso es diferente, pero lo común 
a todos es que nunca es posible ni conocer toda la verdad, ni conseguir justicia plena, ni 
lograr que todos perdonen. La incertidumbre es un sentimiento normal en una transición. 
Las polaridades entre duda y esperanza, pasado y futuro, castigo y perdón y olvido y verdad 
dominan todas las transiciones. Luego del acuerdo sobre justicia transicional entre el 
Gobierno y las FARC, los colombianos están comenzando a vivir este sentimiento de 
incertidumbre que es propio del final de un conflicto. 
La mejor manera de entender es mirar desde el presente las experiencias pasadas. Todas 
tuvieron como propósito acabar con la violencia y la intolerancia para establecer la paz. En 
el caso de El Salvador existió una comisión de la verdad que investigó casos relevantes 
pero sin consecuencias judiciales y se decretó una amnistía general. El énfasis se puso en 
las transformaciones. El 85% de los coroneles, incluido todo el alto mando, fue expulsado 
del Ejército; todos los batallones de élite y los cuerpos de seguridad fueron disueltos y se 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/30/argentina/1446167431_275825.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/12/10/argentina/1449773316_446934.html
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fundó una nueva policía con participación paritaria de guerrilleros y militares. En este caso, 
no se juzgó y condenó a individuos, sino al régimen político. 
En España se suele decir que hubo amnesia con relación a los crímenes del franquismo y 
hasta la fecha este tema sigue siendo muy complejo. En Chile, si bien hubo una comisión 
de la verdad, esta no tuvo consecuencias judiciales y en general la justicia no fue un 
componente fundamental de la transición. Lo particular en estos dos casos es que, a pesar 
de la relativamente poca justicia, las transiciones hacia una convivencia pacífica fueron 
muy exitosas, tanto que han dejado logros extraordinarios. 
En Argentina los generales hicieron desaparecer a miles de personas y derrotaron a las 
guerrillas, pero perdieron la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. Este factor 
externo cambió la correlación política interna en el país y los militares terminaron juzgados 
y condenados, perdiendo el poder político que tenían. Los militares igualmente vencieron 
a las guerrillas en Guatemala, pero un ajuste económico ejecutado por un gobierno de los 
grandes empresarios, redujo las fuerzas militares de forma dramática y esto tuvo 
consecuencias políticas.  
En Nicaragua hubo una década de guerra contrarrevolucionaria en la que se dieron muchos 
hechos que hubiese sido necesario juzgar. La justicia y la verdad sobre violaciones a los 
derechos humanos no fueron, con todo, relevantes en el posconflicto. El sistema judicial 
dio prioridad a resolver el tema de las propiedades confiscadas por la revolución.  
Todas estas experiencias dejan claro que no hay camino único. En cada una de ellas los 
protagonistas se dirigieron de forma instintiva o planificada a los vectores que podían 
reactivar la violencia e impedir la pacificación. El resultado fue que en algunos la verdad 
y la justicia tuvo más preponderancia que en otros. 
El acuerdo sobre justicia transicional en Colombia, pese a estar basado en la victoria 
estratégica del Estado sobre la insurgencia, tiene el propósito de lograr al menor costo 
posible la pacificación de las zonas rurales. Hace cincuenta años Colombia era un país 
esencialmente rural con 18 millones de habitantes. Ahora es un país sobre todo urbano, con 
48 millones de habitantes. Estos datos bastan para visualizar la dimensión de los cambios 
políticos, sociales, económicos y demográficos que separaron a los insurgentes de la 
sociedad.  
Hay en el caso colombiano tres factores que pueden reactivar la violencia: la propiedad de 
la tierra, las drogas y las víctimas. En ese sentido, la aplicación del acuerdo de paz será un 
complejo proceso de pacificación territorial, contra el deseo de venganza y la tentación del 
narcotráfico frente a la reinserción productiva. Sobre esto último bien decía Maquiavelo: 
“Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su 
patrimonio”. 
Existe una gran demanda de paz. y por ello el acuerdo requiere combinar verdad, justicia 
y atención a las víctimas. 
 
Испанский язык (второй) 
4курс 8 семестр 
 

 

 
Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст 
 

América Latina: del prodigio al peligro 

La crisis económica amenaza los avances sociales logrados en los años de bonanza 

El País. MOISÉS NAÍM. 4 OCT 2015  
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América Latina ha pasado de un periodo prodigioso a uno peligroso. Entre 2004 y 2013 la 
región vivió un ciclo de extraordinario crecimiento económico y progreso social. Estos 
años prodigiosos, lamentablemente, han dado paso a una etapa en la que están en peligro 
de perderse muchos de los avances que se alcanzaron en los años de bonanza. 
El año 2015 es el quinto consecutivo en el que la tasa de crecimiento económico de 
América Latina es inferior a la del año precedente. Y entre 2010 y 2015, las economías de 
la región se expandieron tan solo al 40% del ritmo al cual crecieron entre el 2003 y 2010. 
Inevitablemente, estos reveses económicos y sus consecuencias sociales tendrán 
importantes impactos en la política. En algunos países, el deterioro económico creará 
bienvenidas oportunidades para remplazar a jefes de Estado y grupos políticos que llevan 
más de una década en el poder. En otros, la mala situación económica nutrirá el conflicto 
social, la parálisis gubernamental y una perniciosa inestabilidad que, a su vez, planteará 
importantes incógnitas políticas. Y muchas sorpresas. 
La situación en la cual un periodo de gran auge económico es seguido por una súbita y 
dolorosa caída de la economía no es una experiencia nueva para América Latina. Por el 
contrario, es un evento recurrente: estadísticamente, esta es la región más volátil del 
mundo. Pero el actual episodio en el cual un boom ha sido suplantado por un periodo de 
bajo o nulo crecimiento económico, devaluaciones de la moneda, más desempleo, recortes 
al gasto público y caída en los ingresos de la gente, tiene características nuevas. 
Una de estas novedades es que el auge fue más pronunciado y tuvo un impacto más amplio 
y beneficioso sobre los más pobres. Antes, el mayor crecimiento económico ayudaba a 
mejorar las condiciones de los que menos tienen, pero nunca tanto como ocurrió 
recientemente. Esta vez, los beneficios del crecimiento se esparcieron mucho más 
ampliamente. Según las encuestas de Latinobarómetro, el 45% de los latinoamericanos 
piensan que pertenecen a la clase media 
Los Gobiernos utilizaron la bonanza económica producida por un ambiente financiero 
externo favorable y el aumento de los precios de las exportaciones de materias primas y 
productos agrícolas para aumentar el gasto social y hacerlo más eficiente. El gasto social 
pasó del ser del 5% del tamaño de la economía al 19%, un récord histórico. 
Gracias a todo esto, durante el periodo prodigioso la población en situación de pobreza 
cayó del 34% al 21% y se formó la clase media más numerosa que ha existido en América 
Latina. Actualmente, un tercio de los latinoamericanos pertenece a la clase media (en 1990 
era el 17%). Esta maravillosa realidad también plantea grandes riesgos: un porcentaje de 
esta nueva, amplia, pero aún económicamente precaria clase media está en peligro de dejar 
de serlo. La mala situación económica puede empujar a millones de latinoamericanos a 
vivir de nuevo en condiciones de pobreza. 
Políticamente, esto es tan inédito como explosivo. La reacción de esta nueva clase media, 
más numerosa, empoderada, activada, conectada y con mayor capacidad para organizarse 
ya está creando enormes retos para los Gobiernos, que deben responder a la nueva y más 
difícil situación económica. 
Las expectativas y aspiraciones de estos nuevos miembros de la clase media son altas y 
revolucionarias. Según las encuestas de Latinobarómetro, el dato más explosivo es que el 
50% de los latinoamericanos cree que la mejora en sus condiciones de vida es permanente. 
Tristemente, pronto muchos descubrirán que el aumento en sus ingresos no es tan 
permanente ni irreversible como creían. Y que su esfuerzo personal no basta para mantener 
las mejores condiciones de vida que alcanzaron en los años prodigiosos. 
 
Текст для двустороннего перевода 
 
Интервью с экспертом по Латинской Америке Королевского института 
международных отношений Испании, профессором Карлосом Меламудом 
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Los pasados 26 y 27 de septiembre se realizó en San Petesburgo un seminario sobre Rusia 
y América Latina “Rusia e Iberoamérica en el mundo globalizante: historia y 
contemporaneidad”.Una de las principales conclusiones que se puede sacar de la reuniónes 
que Rusia ha vuelto a América Latina.  
Вопрос: Стало уже общим местом утверждать, что Россия возвращается в 
Латинскую Америку. Как происходит это возвращение - в рамках новой 
стратегии российской внешней политики или это – своего рода воспоминание о 
старых временах, когда у Советского Союза были идеологические союзники на 
континенте? 
Ответ: Un embajador latinoamericano destinado en Moscú apuntó que se trata de una 
relación “basada en la nostalgia”. Tras la caída de la URSS, la Rusia post soviética 
abandonó prácticamente todas las posiciones que había alcanzado en la región, en especial 
a partir de su estrecha alianza con la Cuba de Fidel Castro. A diferencia de los tiempos 
idos, ahora no son solamente las motivaciones políticas y militares propias de la Guerra 
Fría las que explican la nueva mirada de Rusia hacia América Latina sino la coyuntura 
política y el hecho de que la región sea un buen campo para los negocios, las inversiones y 
el comercio ruso.  
Вопрос: Существует точка зрения, что Латинская Америка занимает последнее 
место в приоритетах внешней политики России. Чем же тогда объяснить 
активность российской дипломатии на латиноамериканском направлении?  
- Ответ: Las líneas maestras de la política rusa hacia América Latina se podrían centrar 
en torno a los siguientes ejes: 
1) Rusia se proyecta hacia América Latina a partir de considerarla un polo importante del 
desarrollo económico mundial. 2) Una palanca importante de esta política es la vinculación 
de Rusia a organismos supranacionales, como los BRICS, el G20 o la APEC. 3) Hay una 
sintonía entre el idioma político ruso y el hablado en buena parte de América Latina, donde 
sus gobiernos rechazan el uso de la fuerza para resolver los conflictos internacionales.  
 

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

 
Наименование файла Содержание файла 

ИЯ.1КР контрольные работы для промежуточного 
контроля 1-го курса (1, 2 семестра) 

ИЯ.2Э экзаменационные билеты (тексты и задания) 
для курсового экзамена 2-го курса (3 семестр) 

ИЯ.2КР контрольные работы для промежуточного 
контроля 2-го курса (4 семестра) 

ИЯ.3Э экзаменационные билеты (тексты и задания) 
для курсового экзамена 3-го курса 

ИЯ.3КР контрольные работы для промежуточного 
контроля 3-го курса (2 семестра) 

ИЯ.4Э экзаменационные билеты (тексты и задания) 
для курсового экзамена 4-го курса 

ИЯ.4КР экзаменационные билеты (тексты и задания) 
для курсового экзамена 4-го курса (2 семестр) 

 
 
  

http://iberorus.com/es/uploads/programa.pdf
http://iberorus.com/es/uploads/programa.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
 

Основная литература 
 

1. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual A1/A2. Современный испанский 
язык. Начальный курс. 2 изд. М.: Филоматис, 2016.  
2. Гринина Е.А., Микаэлян Ю.И. Español actual B1. Современный испанский язык. 
Продолжающий курс. М.: Филоматис, 2015.  
3. Гонсалес-Фернандес Е., Рыбакова Р.В., Светлова Е.В. «Ampliando horizontes. 
Испанский язык. Грамматика» М. 2011. 
4.Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и 
разговорной практики (продвинутый этап)». Учебник для бакалавров. Уровень В2. – 3-е 
издание. – М.: Юрайт, 2016. 
 

 Дополнительная литература 
 

1. Гонсалес Р.А., Алимова Р.Р. «Полный курс испанского языка». М.: Изд-во АСТ, 
2015. 
2. Гонсалес-Фернандес А.А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель 
испанского языка». - М.: Юрайт, 2013.  
3. Гонсалес-Фернандес Е.и др. «Сборник упражнений по грамматике испанского 
языка». Продвинутый этап, М., 2012. 
4. Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями». – М.: 
Юрайт, 2016.  
5. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. 
Учебное пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной 
аудитории. Книга преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-
Университет», 2015.  
6. Испанский язык: учебное пособие по домашнему чтению: уровень В1/ [авт.-сост. 
И.В.Гусева и др.]; М.МГИМО-Университет, 2017. 
7. Крюкова Е.В. «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 
Э. Санчо, Ж. Сурес «Проклятый триместр». Уровень А2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2014. 
 
 

 
Интернет–ресурсы: 

1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 

 
 

Модуль «Язык профессии (дипломатия, международные отношения)» 
 

Основная литература 
1. Астахова Е.В. Испанский язык для дипломатов. Учебное пособие. Уровень В2-С1. 
– М.: изд-во «МГИМО-Университет», 2010.  

Аудиовизуальные материалы: 

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

Интернет–ресурсы: 
1. http://www.un.org/ru/index.html 
2. http://www.un.org/es/index.html 
3. http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html 
4. http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html 

5. http://www.maec.es 
6. http://diplomatic.affairs.es 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
 

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

Дополнительная литература 
1. Зенькович А.Л. «Краткий испанско-русский словарь-справочник : 
дипломатические отношения, международная политика, религиозная лексика и 
сокращения» / А. Л. Зенькович; МГИМО (У) МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: 
МГИМО-Университет, 2013.  
2. Романова Г.С. «Испанский язык для международников : уровни B2-C1 : учеб.-
метод. комплекс» / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) 
МИД России, Каф. исп. яз. - Москва: МГИМО-Университет, 2014. 
 
 

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). 

 
 

Интернет–ресурсы: 
1. http://elpais.com/ 
2. http://www.elmundo.es/ 
3. http://www.abc.es/ 
4. http://www.clarin.com/ 
5. http://www.laprensa.com.ar/ 
6. http://www.elcultural.com/ 
7. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
8. http://www.elobservador.com.uy/ 
9. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

10. http://www.exteriores.gob.es/ 
11. http://edomex.gob.mx/ 
12. http://www.argentina.gob.ar/ 
13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html
http://www.maec.es/
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Испанский язык (второй)» 
 

Вид 
учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практичес
кие 

занятия 

 Работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой. Выполнение упражнений и заданий. Подготовка 
домашних заданий. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 
заданной теме. Чтение художественной литературы по домашнему 
чтению. Выполнение письменных переводов, составление текстов 
аннотаций и рефератов-рецензий.  

Контрольн
ая 

работа/инд
ивидуальн
ые задания 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной 
литературой. Повторение переводческих соответствий и 
эквивалентов, специальной терминологии, тем по языку профессии.  

Подготовк
а к 

экзамену 
(зачету) 

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

 
На первом году обучения студенты приобретают необходимые компетенции 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 

коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на 

испанском языке и последовательно выходят на уровни Al и А2.  

Материалы: учебные курсы испанского языка для начального этапа обучения 

студентов; текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 

развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения; аудиоматериалы учебных 

курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного аудирования; 

видеоматериалы учебных фильмов; визуальные тексты (таблицы, диаграммы, 

картинки, фотографии, материалы из Интернета). 

Уровень А 1 

Аудирование. Студент понимает знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся 

его самого, его семьи и конкретного непосредственного окружения, если с ним 

говорят медленно и отчетливо. 

Чтение. Студент понимает знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, каталогах или плакатах. 
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Диалог. Студент может участвовать в диалоге, если собеседник медленно 

повторяет по его просьбе свои слова или перефразирует свою реплику, а 

также помогает ему подобрать слова для того, что он хочет сказать. Может задавать 

простые вопросы, отвечать на них в пределах изученных 

тем.  

Монолог. Студент умеет простыми фразами рассказать о месте, где живет, и о своих 

знакомых. 

Письмо. Студент может писать простые открытки (например, поздравительные), 

заполнить бланк или зарегистрироваться в гостинице. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 

деятельности: чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 

30%. 

Уровень А2 

Аудирование. Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, 

касающиеся его и окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, 

близкого окружения, работы). Студент может в общих чертах схватить содержание 

звучащих кратких анонсов и простых сообщений. 

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

конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из 

повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях.  

Диалог. Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих 

прямого обмена информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. 

Может поддерживать короткие разговоры на бытовые темы, но понимает 

недостаточно для того, чтобы вести беседу самому. 

Монолог. Студент может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, 

учебе, работе. 

Письмо. Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также 

личные письма (например, поблагодарить за что-нибудь). 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени: 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 
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социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций 

общественно-политической сферы общения, что должно способствовать 

достижению уровня В1 (для студентов начинающего потока). Продолжается 

закрепление фонетических умений, расширяется объем грамматических и 

лексических умений, обслуживающих речь в указанных сферах общения.  

Материалы: 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 В1 

Аудирование. Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и 

с соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, 

досуга. Студент понимает большинство информационных радио- и телепередач, а 

также программы, связанные с его личными или профессиональными интересами, 

если речь достаточно медленная и четкая. 

Чтение. Студент может понимать тексты на повседневные и узкопрофессиональные 

темы, в которых используются достаточно употребительные слова и конструкции. 

Понимает описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера. 

Диалог. Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые могут 

быть при поездке в страну изучаемого языка. Может без подготовки участвовать в 

диалогах на интересующую его тему (семья, свободное время, работа, путешествия, 

разные новости). 

Монолог. Студент рассказывает о своих впечатлениях, планах, используя несложные 

фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает содержание книг 

или фильмов, выражая свое отношение. 

Письмо. Студент может написать простой, связный текст на знакомые или 

интересующие его темы, а также личное письмо о своих переживаниях и 

впечатлениях. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений 

общения на испанском языке в профессиональной, общественно-политической и 
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социально-культурной сферах. Студенты приступают к овладению основами 

переводческой деятельности и работе в сфере языка профессии (дипломатия, 

международные отношения).  

В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 

Материалы: проблемные специализированные и публицистические статьи, 

тексты страноведческой тематики обзорного и информативного характера, в том 

числе в учебниках и учебных пособиях для студентов III курса институтов и 

факультетов иностранных языков; материалы прессы на социальные и социально-

культурные темы; произведения художественной литературы стран изучаемого 

языка;  радиопередачи и телевизионные передачи, художественные и 

документальные кинофильмы, звучащие записи выступлений, литературно-

художественных произведений. 

 

 Уровень В2 

Аудирование. Студент 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. Студент может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, 

особую позицию автора по изложенному вопросу. Понимает язык современной 

художественной литературы. 

Диалог. Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах 

с носителями изучаемого языка. Может активно участвовать в дискуссии на 

знакомую ему тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Студент может подробно высказаться по широкому кругу интересующих 

его тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно 

аргументируя ее. 

Письмо. Студент 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. Может составить аннотацию на 

испанском и русском языке на профессионально-ориентированный текст на русском 

или испанском языках. 
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Перевод. Студент обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 

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

общественно-политических текстов средней сложности. 

Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-

ориентированном курсе испанского языка: по видам речевой деятельности: 

говорение -40 %,чтение-35%; аудирование- 15%; письмо- 10 %. 

На четвертом году обучения основное внимание уделяется расширению 

словарного запаса студентов, идиоматизации их речи, совершенствованию навыков 

и умений общения на испанском языке, адекватного использования языковых 

средств в зависимости от коммуникативной цели высказывания, умению 

анализировать текст, осуществлять письменный и зрительно-устный перевод с 

испанского языка на русский и с русского языка на испанский, двусторонний 

перевод беседы, осуществлять реферативный перевод оригинальных испанских 

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

тексты рефератов-рецензий на испанском языке. 

По завершению четвертого года обучения студенты выходят на уровень С1. 

Уровень С1 

Аудирование. Студент понимает развернутые сообщения сложной структуры, даже 

если смысловые связи недостаточно выражены. Почти свободно понимает 

различные телепрограммы и фильмы. 

Чтение. Студент понимает тексты различных жанров, их стилистические 

особенности. Понимает статьи по специальности и развернутые технические 

инструкции, даже если они не касаются его профессиональной деятельности. 

Диалог. Студент может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий 

подбирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства используются в 

соответствии с ситуацией общения. Может точно формулировать свои мысли и 

активно поддерживать любую беседу. 

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

сложные по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать 

выводы. 

Письмо. Студент четко и логично выражает свои мысли на письме, подробно 

излагает свои взгляды. Может освещать в текстах разного жанра сложные проблемы, 

акцентируя то, что ему кажется важным. Владеет разными стилями речи. Может 
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составить текст реферата-рецензии на испанском языке на юридический текст на 

испанском или русском языках. 

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

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

общественно-политических и юридических текстов повышенной сложности, 

навыками и умениями двустороннего перевода беседы.  

 

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). 

2.Проведение занятий в специально оборудованных мультимедийных 

аудиториях. 

 

 

11. Иные сведения и (или) иные материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Испанский язык (второй)» 

образовательной программы по направлению подготовки 41.03.01 – Зарубежное 
регионоведение 
 
 
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 2018 /2019 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от «31» августа 2018 года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации 
внесенных 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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