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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ РОССИИ» 

 
УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МАГИСТРАТУРА», ДИСЦИПЛИНА «ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Настоящая предназначена для студентов магистратуры МГИМО (У) МИД России по 
программе «Внешняя политика и дипломатия России», имеющих подготовку по испан-
скому языку на уровне С1 в объеме курса «бакалавр» и рассчитана на уровень С1 (испан-
ский язык для профессиональных целей, EUP, Español para usos profesionales). Испанский 
язык в данной магистратуре изучается как прикладная дисциплина, в которой статус ис-
панского языка рассматривается как статус языка для профессиональных целей, что опре-
деляет общие цели и задачи курса. 

В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий ре-
шение определенных профессиональных задач, что предполагает наличие совокупности 
интегрированных качеств личности – компетенций и способов деятельности. Важная роль 
отводится субъектно-деятельностному подходу – равнопартнерской субъектно-
субъектной (преподаватель – студент) схеме педагогического воздействия, организации 
предметного содержания обучения «от студента», а также учету и формированию (кор-
рекции) индивидуально-психологических особенностей магистранта, способствующих его 
самореализации в последующей профессиональной деятельности и обеспечению его кон-
курентоспособности. 

Коммуникативный подход подразумевает овладение языком как средством общения. 
Личностно-ориентированный подход основывается на учете индивидуальных особенно-
стей студентов, которые рассматриваются как личности, имеющие свои характерные чер-
ты, склонности и интересы.  

Профессионально-деятельностный подход предполагает формирование компетен-
ции с целью дальнейшего ее практического и теоретического использования в профессио-
нальной деятельности. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 
Иноязычная компетентность является стержневым показателем уровня владения 

иностранным языком магистром по программе «Внешняя политика и дипломатия Рос-
сии». Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в практической, образо-
вательной и воспитательной целях обучения. 

Практическая цель состоит в дальнейшем развитии и совершенствовании следую-
щей системы профессиональных компетенций:  

Общеречевая (лингвистическая) компетенция. Владение видами речевой деятельно-
сти на испанском языке – чтением, говорением, аудированием и письмом на основе даль-
нейшей актуализации активной части словарного ядра испанского языка с формированием 
максимально широких профессиональных лексических полей с дальнейшим закреплением 
и развитием системы закономерных лексико-грамматических способов актуализации ре-
гулярного смысла в пределах профессиональных когнитивных полей. 

 Переводческая компетенция. Способность выполнять все виды профессионального 
перевода, как-то: зрительно-письменного, зрительно-устного, абзацно-фразового, двусто-
роннего, последовательного перевода с испанского языка на русский и с русского языка 
на испанский с ведением записи при переводе беседы. 

Профессиональная коммуникативная компетенция. Способность эффективно ис-
пользовать испанский язык в профессиональной деятельности: понимать аутентичные на-
учные, научно-популярные, публицистические тексты по специальности и аутентичные 
устные тексты монологического, диалогического и полилогического характера в жанрах 
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информационного сообщения, лекции, интервью и публичной речи, беседы, дискуссии, 
дебатов по вопросам профессиональной деятельности; публично выступать с сообщения-
ми, докладами, обзорами по различным профессиональным темам, а также проводить пре-
зентации на иностранных языках; способность участвовать в беседах, обменах мнениями, 
дискуссиях различных видов, дебатах; высказывать свою точку зрения с учетом социо-
культурного компонента и принятого речевого этикета; уметь устанавливать контакты, 
обмениваться информацией и строить взаимодействие. 

 Аналитическая компетенция. Способность реферировать и аннотировать письмен-
ные и устные аутентичные профессиональные тексты на испанском и русском языках в 
рамках профессиональной сферы общения, а также тексты общественно-политической и 
профессиональной направленности; способность вести аналитическую работу и профес-
сиональную обработку материалов по специальности, а также материалов на обществен-
но-политические и профессиональные темы на испанском языке, полученных из различ-
ных источников (пресса, радио, телевидение, Интернет, документы, специальная и спра-
вочная литература) с последующим комментарием в рамках принятого речевого этикета в 
пределах профессиональной, общественно-политической и профессиональной сфер обще-
ния; способность составлять письменные тексты информативного и аналитического ха-
рактера (сообщение, доклад, обзор), а также образцы деловой документации. 

Исследовательская и креативная компетенции. Способность находить проблему, 
формулировать цели, задачи, предмет, объект и гипотезу исследования, планировать и 
выбирать необходимые методы исследования и совершенствовать их, исходя из задач 
конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, проводить их анализ и 
делать выводы и заключения, оформлять их в логическую убедительную форму; пред-
ставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей на русском и испан-
ском языках; практическое владение новыми информационными технологиями, совре-
менными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере своей профессио-
нальной деятельности.  

Профессионально-когнитивная коммуникативная компетенция. Владение широким 
запасом фоновых профессиональных знаний и способность эффективно использовать их в 
решении профессиональных задач через коммуникацию на испанском языке; установле-
ние взаимодействия между участниками профессионального и межкультурного общения, 
понимание их фоновых знаний, глубины замысла их высказываний; владение спецификой 
коммуникации как особого вида деятельности, владение её видами и моделями, представ-
ление о содержании и составляющих межкультурной коммуникации. 

Лингвострановедческая компетенция. Владение языковыми, предметными, культур-
но-историческими реалиями страны изучаемого языка (региона) на иностранных языках и 
использование их в профессиональной коммуникации; владение региональными вариан-
тами иностранного языка; владение вариантами профессиональных языков, имеющих 
смежное отраслевое применение; владение системой представлений об истории (в том 
числе истории языка) и культуре испанского народа, национально-культурной специфике 
стран региона и своей страны. 

Коммуникативно-культурологическая компетенция. Владение функциональными 
стилями испанского языка, способность подготовки и презентации публичного выступле-
ния в различных ситуациях профессиональной деятельности; способность подготовки 
устного публичного выступления в рамках профессиональной сферы общения в соответ-
ствии с нормами речевого этикета и спецификой профессиональной аудитории. 

Прогностические компетенции. Целеполагание, предвидение конечного результата, 
интуитивное прогнозирование процесса, выявление закономерностей. Отыскание причин-
но-следственных зависимостей между задачами, целями, способами, средствами, усло-
виями и результатами. 

Аксиологические компетенции. Выбор объекта и форм контроля, отбор параметров, 
сопоставление результатов с нормами, самоорганизация, саморегуляция. 



5 
 

Особого внимания требует развитие совокупности компетенций, в наибольшей сте-
пени влияющих на формирование целостной иноязычной компетентности, – это инте-
гральные компетенции оценивать свой труд в целом, вычленять в нем макро- и микроцик-
лы; переходить от оценки отдельных компетенций, в частности, исследовательских, к 
оценке своей результативности и профессионализма; находить лакуны в своей иноязыч-
ной профессиональной компетентности; осознавать связь между способами своего труда и 
результатами; оценивать и творчески переосмыслять труд окружающих. 

Образовательная цель состоит в освоении совокупности сведений по проблеме ре-
гионоведения через призму реалий России, стран Европы и Латинской Америки, в озна-
комлении с основными направлениями внутренней и внешней политики этих стран и Рос-
сии, с проблемами взаимоотношений между государствами этих регионов, с актуальными 
вопросами отношений стран данных регионов и России, с их местом и ролью как в основ-
ных региональных организациях, так и в процессе глобализации, а также с основными 
проблемами международного и регионального терроризма. 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких качеств, как трудо-
любие, настойчивость, ответственность, позволяющих магистрантам и выпускникам ин-
ститута преодолевать трудности в учебе и решении профессиональных задач. 

Эффективность обучения испанскому языку находится в прямой зависимости от ис-
пользования компетентностного подхода, который основывается на соблюдении методи-
ческих принципов коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. 
Принцип коммуникативности предполагает моделирование на каждом занятии процесса 
реальной коммуникации и практическое решение задач общения в разных видах речевой 
деятельности. Активность обучения достигается путем создания условий, стимулирую-
щих реализацию мыслительных способностей обучаемых. В соответствии с принципом 
ситуативности необходимо максимально использовать такие приемы, как создание про-
блемных ситуаций, организацию деловых игр. Для интенсификации обучения активно 
применяется аспектуализация учебного процесса с применением технических средств 
обучения, в том числе мультимедийных. 

Формирование иноязычной компетентности рассматривается как единый, взаимосвя-
занный процесс, позволяющий совершенствовать специфические компетенции. 

В процессе обучения испанскому языку на этом этапе в МГИМО (Университете) ма-
гистранты совершенствуют компетенции работы со справочной литературой на испан-
ском языке и другими информационными ресурсами (словарями, справочниками, энцик-
лопедиями, сетью Интернет) и знакомятся с последними значимыми изменениями в сло-
варном запасе и словоупотреблении в испаноязычных странах. 

Совершенствованию различных аспектов иноязычной коммуникативной компетент-
ности – чтению, аудированию, письму, устному и письменному переводу, говорению – 
уделяется внимание на всех этапах обучения испанскому языку в магистратуре. При этом 
определяющим является комплексный подход к формированию у магистрантов новых 
коммуникативных компетенций (общеязыковых и переводческих), в котором развитие 
языковой компетентности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс активи-
зации общих и специфических языковых компетенций. 

1.1. В рамках интегративной парадигмы образовательная и воспитательная це-
ли реализуются параллельно с коммуникативной как за счет отбора учебного материала, 
так и с применением субъектно-деятельностного подхода к организации обучения, пред-
полагающего формирование индивидуальных траекторий подготовки магистров. 

1.2. Достижение развивающих целей обеспечивается применением упражнений и 
заданий, направленных на развитие креативности. В процессе обучения формируются та-
кие качества личности, как самостоятельность в развитии познавательных интересов, ло-
гика и способность аналитического мышления, память, внимание, языковая догадка, ком-
петенции самостоятельной и коллективной работы. 
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Процесс магистерской подготовки предполагает резкое возрастание значимости вне-
аудиторной работы, направленной на развитие творческой активности, самостоятельности 
в овладении иностранным языком и активное использование полученных знаний в про-
цессе коммуникации. 

1.2.1. Курс общеязыковой практики 
Обучение в магистратуре ставит своей целью совершенствование владения испан-

ским языком в рамках углубленного курса в объеме, предусмотренном настоящей Про-
граммой и формирование у магистрантов профессионально значимых компетенций в об-
ласти межкультурной и межъязыковой коммуникации. Обучение осуществляется на осно-
ве аутентичных публицистических и общественно-политических материалов. Совершен-
ствование базовых компетенций, полученных в бакалавриате, и дальнейшее развитие ре-
чевых компетенций и формирование новых, усложненных, требуемых для подготовки 
слушателей к полноценной профессиональной деятельности с использованием испанского 
языка, достигается на этапе магистратуры путем усложнения изучаемого языкового мате-
риала и развития автономности в работе над языком.  

1.2.2. Язык профессии 
Курс испанского языка как языка профессии представляет собой комплексную дис-

циплину, которая должна обеспечить ту степень профессиональной языковой компетен-
ции, которая требуется от магистра программы «Внешняя политика и дипломатия России» 
МГИМО (Университета) с учетом критериев современного Европейского формата в оцен-
ке компетенций. 

1.3. Самостоятельная (внеаудиторная) работа магистрантов планируется из расче-
та два часа самостоятельной работы к одному аудиторному.  

1.4. Основные задачи курса заключаются в дальнейшем расширении и углублении 
коммуникативных навыков и фоновых знаний, как в области профессиональной деятель-
ности, так и по широкому кругу смежных проблем. Развитие требуемой коммуникативной 
компетентности осуществляется, в частности, через формирование у магистрантов навы-
ков аналитического чтения и осмысления глубинной структуры общественно-
политического  и профессионального текста повышенной сложности, его исторической, 
социо-культурной и политической составляющих. Программа также предусматривает 
творческие задания по рецензированию оригинальных испаноязычных источников и со-
ставлению на испанском языке автореферата магистерской диссертации. 

Данный подход к организации учебного процесса нацелен на развитие творческой 
активности и инициативы в овладении иностранным языком, на расширение кругозора и 
информационного поля как основы для активного использования приобретенных и усо-
вершенствованных компетенций в процессе профессиональной межъязыковой коммуни-
кации. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник (магистр) факультета 
МО по программе «Внешняя политика и дипломатия России» должен освоить предлагае-
мый объем дисциплины. 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Испанский язык – магистратура программы «Внешняя политика и дипломатия Рос-
сии».  

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

I II III 
Общая трудоемкость 300 102 96 102 
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дисциплины 
Аудирование 100 34 32 34 
Перевод без предвари-
тельной подготовки 

100 34 32 34 

Общественно-
политический перевод 

100 34 32 34 

Вид итогового контроля 
(обязательный) 

 зачет экзамен Зачет 
Экзамен 

 
Предусмотрено 6 часов аудиторной работы в неделю: 

 
2 часа занятий: в мультимедийном классе – аудирование, реферативный перевод 

оригинальной фонозаписи на испанском языке.  
2 часа аудиторных занятий: зрительно-устный перевод без предварительной подго-

товки материалов с русского языка на испанский и с испанского языка на русский; 
2 часа аудиторных занятий: устное реферирование и письменное аннотирование на 

испанском языке оригинальных статей на русском языке; устный двусторонний перевод 
беседы (интервью). 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к уровню освоения содержания разделов дисциплины 

 
 4.1.1. Конечные требования к владению испанским языком: профессионально-
значимые компетенции, необходимые для деятельности на испанском языке в профессио-
нальной, социо-культурной и общественно-политических сферах; компетенции перево-
дческой работы. При этом учебная деятельность максимально моделирует профессио-
нальную деятельность. 

 
4.1.2. Совершенствование профессионально значимых компетенций 

 
Поиск новой информации 

 
• Дальнейшее совершенствование компетенций, необходимых для поиска, извлече-

ния и обработки информации, включая работу в сети Интернет. 
• Развитие компетенций работы с оригинальной страноведческой (в том числе обще-

ственно-политической) литературой. 
 

Чтение 
• Совершенствование компетенций различных видов чтения: изучающего, ознакоми-

тельного, просмотрового, поискового, реферативного. 
• Дальнейшее совершенствование аналитической компетенции при работе над смы-

словой структурой текста, выделение главной и второстепенной информации. 
• Развитие компетенций творческого анализа и оценки фактов, полученных из раз-

личных информационных источников, трансформация текстового материала в ходе 
смысловой редукции (обобщение, абстрагирование). 

• Совершенствование компетенций компрессии информации. 
• Дальнейшее развитие компетенций реферирования и аннотирования текстов по 

общественно-политической и профессиональной тематике на основе материалов 
испаноязычных и российских периодических изданий, сети Интернет: 
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- извлечение главного из прочитанного в зависимости от характера текстовой 
информации; 

- поиск необходимых обобщений в тексте при эксплицитном характере ин-
формации; 
- опора на широкий контекст; 
- распознавание внутренних логических связей и проведение соответствую-
щих обобщений; 

- использование фоновых знаний для восполнения смысловых лакун при им-
плицитном характере информации. 

 
Говорение 

 
Монологическая речь: 

 
• Совершенствование компетенций употребления всех видов монологической (опи-

сание, повествование, рассуждение, объяснение) в разных комбинациях и пропор-
циях. 

• Формирование и развитие компетенции публичных выступлений на испанском 
языке по общеполитической, а также специальной тематике, определяемой про-
граммой курса.  

• Развитие компетенций говорения по общественно-политической и профессиональ-
ной тематике с использованием демонстрационных материалов. 

• Совершенствование компетенций владения основными приемами семантической 
компрессии оригинала с целью составления вторичного текста (для устной презен-
тации на испанском языке). 

- исключение избыточного материала; 
- обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала; 
- осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций 
при сохранении семантической тождественности. 

• Дальнейшее развитие компетенции суммирования и комментирования содержа-
ния деловой беседы и беседы по изученным темам. 

 
Диалогическая речь: 

 
• Развитие компетенции ведения аргументированной дискуссии по тематике, пре-

дусмотренной программой курса, в рамках языкового этикета. 
• Совершенствование компетенции ведения двусторонней и многосторонней бе-

седы, дискуссии на профессионально-ориентированные темы с применением ар-
гументации в рамках принятого речевого этикета, с соблюдением языковых 
норм, а также с учетом коммуникативно-прагматических особенностей ситуа-
ции. 

 
Аудирование 

 
• Развитие компетенции восприятия информации различного объема на слух, в 

том числе в ходе беседы. 
• Совершенствование компетенции понимания информации из источников радио 

и телевещания с целью их последующего устного и письменного реферативного 
изложения, как в полной, так и в редуцированной форме. 

• Развитие компетенции понимания публичных выступлений различных жанров. 
 

Письмо 
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• Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода оригинальной ли-

тературы общественно-политического и общего содержания и различной жанро-
вой принадлежности. 

• Дальнейшее совершенствование компетенций написания различных видов креа-
тивного письма: эссе, рецензия, деловое письмо, частное письмо, научная и на-
учно-популярная статья. 

• Формирование компетенций написания аналитических обзоров на основе тема-
тических подборок материалов общественно-политического и профессионально-
го характера. 

• Формирование компетенций письменного оформления индивидуальных творче-
ских материалов. 

Перевод 
 

• Дальнейшее совершенствование владения лексико-грамматическими катего-
риями адекватного перевода. 

• Расширение основных компетенций письменного перевода: письменный пере-
вод оригинальных текстов общественно-политического характера, документов, 
специальной литературы с испанского языка на русский и с русского на испан-
ский. 

• Расширение основных компетенций устного перевода: устный перевод ориги-
нальных общественно-политических текстов без предварительной подготовки с 
испанского языка на русский и с русского на испанский с использованием ма-
териалов аудио- и видеозаписи. 

• Расширение компетенции двустороннего перевода беседы и/или переговоров, 
совершенствование компетенции вести деловую беседу и/или переговоры.  

 
 

Уровень С1 
 

1 семестр 
Модуль 1. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России» 
 
2 семестр 
Модуль 2. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России»   

 
3 семестр 
Модуль 3. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России»     

 
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБЩЕНИЕ 

 
Лексика 

 
В рамках курса происходит значительное расширение объема лексического мате-

риала для активного и рецептивного усвоения как за счет традиционного тематического 
вокабуляра, так и за счет пополнения словарного запаса «словами-аккумуляторами» для 
лексического обеспечения текстовой компрессии. 
 Особое внимание уделяется лексической сочетаемости, свободным и несвободным 
словосочетаниям; лексической коннотации, идиоматичности и метафоричности общест-
венно-политической публицистики, использованию иноязычных выражений, в частности, 
латинизмов, а также усвоению актуальной лексики. 
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Практическая грамматика 
 
 Процесс подготовки магистров предполагает расширение языковой компетенции и 
интеграцию ранее сформированных грамматических компетенций на материале повы-
шенной сложности, максимально приближенном к различным формам профессиональной 
деятельности. 
 

Практическая стилистика 
 

 В рамках курса происходит совершенствование компетенций использования раз-
личных стилистических средств и функциональных стилей при выполнении профессио-
нально-значимых видов работы, при этом внимание концентрируется на особенностях на-
учного и публицистического стиля, а также стилистических особенностях языка интер-
вью, публичных выступлений разного характера и сети Интернет. 
 
 

УРОВЕНЬ С1, СЕМЕСТР 1 
 

Модуль 1. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России» - 1 

ECTS – 3 кредита 
 

Цели и задачи: 
 

Развитие аналитических, системных и коммуникационных  компетенций, которые 
необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации при осуществления 
письменного и зрительно-устного  перевода с учётом особенностей языкового мышления 
и культурологической среды носителей русского языка и носителей испанского языка 
(уровень С1 европейского образовательного пространства) и которые определяются ква-
лификационной характеристикой магистра программы «Внешняя политика и дипломатия 
России» МГИМО (У). 

Развитие переводческих умений и навыков для работы в культурно-языковом про-
странстве испанских и русских общественно-политических текстов с ориентацией на 
предстоящую профессиональную деятельность в сфере внешняя политики и дипломатии 
России. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у магистрантов комму-
никационных компетенций. 

Совершенствование навыков аналитико-синтетической обработки оригинального 
материала – на основе регулярно обновляемых подборок оригинальных статей из испа-
ноязычной прессы, документов – реферирование и аннотирование текстов по обществен-
но-политической и специализированной тематике на испанском языке, а также аналитико-
реферативного изложения прочитанного или прослушанного материала (резюме, коммен-
тирование, оценка).   

Работа с целым текстом и ориентирование в его структуре. Извлечения главного 
содержания прочитанного в зависимости от характера текстовой информации, нахожде-
ние необходимых обобщений в тексте или нескольких текстах в случае эксплицитного ха-
рактера информации. Опора на широкий контекст; распознавание внутренних логических 
связей и формулирование соответствующих обобщений; использование фоновых знаний 
для восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации. Овла-
дение основами семантической компрессии оригинала с целью составления вторичного 
документа (реферата и/или аннотации): исключение избыточного материала, обобщение 
смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, осуществление соответствующих 
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лексико-грамматических трансформаций при сохранении семантической тождественно-
сти. 
 Развитие навыков публичных выступлений и ведения дискуссий на профессио-
нальные темы, презентации и защиты творческих проектов. 
 Использование подборки материалов по темам Календарного плана 1-го семестра. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
 

В результате изучения модуля 1 у магистрантов должны быть развиты: 
1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 

русского языка на испанский язык текстов повышенной сложности общественно-
политической тематики, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в 
области внешней политики и дипломатии; 

2) умения и навыки зрительно-устного перевода (с предварительной подготовкой) с 
испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов повышенной сложности; 

3) умение перевода двусторонней беседы и/или переговоров; 
4) умение ведения деловой беседы и/или ведения переговоров на испанском языке, 

аргументированного отстаивания своей позиции; 
5) умения и навыки аудирования, краткой записи, письменного или устного пере-

вода, а также реферативного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, 
аудио- и видеозаписей  общественно-политического  характера (время звучания – до 120 
секунд, прослушивается однократно). 

 
Знания и понимание: 

 
В результате изучения модуля 1 магистранты должны знать и понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стили-

стической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере внешней поли-
тики и дипломатии; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употреби-
тельные аббревиатуры, политическую карту мира;   

3) специфику письменного, зрительно-устного и двустороннего перевода; особен-
ности  перевода в мультимедийной среде; 

4) способы и приёмы достижения адекватного перевода текстов: антонимиче-
ский перевод, опущения при переводе с испанского языка на русский язык; добавления 
при переводе с испанского языка на русский язык; 

5) требования, предъявляемые к текстам перевода, в зависимости от вида и типа 
перевода;  

6) грамматические вопросы перевода: расхождения между испанским и русским 
языками на уровне грамматических систем; «активная» тенденция испанского языка; пе-
ревод на испанский язык русских причастий; глагольная тенденция испанского языка; 
адъективная тенденция испанского языка; перевод на русский язык испанских абсолют-
ных герундиальных оборотов; перевод герундия при прямом дополнении; тенденция ис-
пользования герундия в качестве атрибутива; уступительные предложения, вводимые не-
определенными местоимениями quienquiera, cualquiera, dondequiera, comoquiera; исполь-
зование времен испанского глагола в стилистических целях; 

7) лексико-семантические вопросы перевода: перевод словарные и контекстуаль-
ные эквиваленты;  расхождения между испанским и русским языками на уровне норм лек-
сико-семантической сочетаемости слов; перевод «мелких» слов; лексические лакуны в ис-
панском языке; пополнение синонимического ряда; 



12 
 

8) связный текст и перевод: смысловой центр предложения; особенности оформ-
ления логической структуры предложения при переводе на испанский язык; перевод заго-
ловков статей; 

9) культурно-национальные аспекты перевода: этноречевая составляющая перево-
да; культурологические вопросы перевода; 

 
Предметно-лексические темы Календарного плана 1-го семестра 

 
 Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с 
другими сторонами жизни социума, способствует формированию устойчивой ответствен-
ной социальной позиции, а также осведомленности о факторах, повышающих конкурен-
тоспособность профессионала. 
 

1. Внешнеполитический процесс и формирование внешней политики России 
2. Политические проблемы защиты суверенитета молодых государств 
3. Военно-политические аспекты международных отношений 
4. Мировая энергетика 
5. Бизнес и внешняя политика России 
6. Международная деятельность российских ТНК 
7. Проектное задание: Российско-американские отношения 
8. Макро- и микроэкономическая дипломатия 

 
 

УРОВЕНЬ С1, СЕМЕСТР 2 
 

Модуль 2. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России» - 2 

ECTS – 3 кредита 
 

 
Цели и задачи: 

 
Совершенствование аналитических, системных и коммуникационных  компетен-

ций, необходимых для межъязыковой и межкультурной коммуникации при осуществле-
ния письменного и зрительно-устного  перевода с учётом особенностей языкового мыш-
ления и культурологической среды носителей русского языка и носителей испанского 
языка (уровень С1 европейского образовательного пространства) и которые определяются 
квалификационной характеристикой магистра программы «Внешняя политика и диплома-
тия России» МГИМО (У). 

Совершенствование переводческих умений и навыков для работы в культурно-
языковом пространстве испанских и русских общественно-политических текстов с ориен-
тацией на предстоящую профессиональную деятельность в сфере внешней политики и 
дипломатии России. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у магистрантов комму-
никационных компетенций. 

Совершенствование навыков аналитико-синтетической обработки оригинального 
материала – на основе регулярно обновляемых подборок оригинальных статей из россий-
ской прессы, документов – реферирование и аннотирование текстов по общественно-
политической и специализированной тематике, а также аналитико-реферативного изложе-
ния прочитанного или прослушанного материала (резюме, комментирование, оценка).   

Работа с целым текстом и ориентирование в его структуре. Извлечения главного 
содержания прочитанного в зависимости от характера текстовой информации, нахожде-
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ние необходимых обобщений в тексте или нескольких текстах в случае эксплицитного ха-
рактера информации. Опора на широкий контекст; распознавание внутренних логических 
связей и формулирование соответствующих обобщений; использование фоновых знаний 
для восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации. Разви-
тие умения семантической компрессии оригинала с целью составления вторичного доку-
мента (реферата и/или аннотации): исключение избыточного материала, обобщение смы-
словых блоков и конкретизация частей оригинала, осуществление соответствующих лек-
сико-грамматических трансформаций при сохранении семантической тождественности. 
 Совершенствование навыков публичных выступлений и ведения дискуссий на 
профессиональные темы, презентации и защиты творческих проектов. 

Совершенствование компетенций, необходимых для организационно-
коммуникационной деятельности: 

Расширение компетенции ведения деловой беседы и/или ведения переговоров на 
испанском языке, аргументированного отстаивания своей позиции. 
 Использование подборки материалов по темам Календарного плана 2-го семестра. 

 
Содержание 

Умения и навыки 
 

В результате изучения модуля 2 Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия 
России» у магистрантов должны быть усовершенствованы: 

1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 
русского языка на испанский язык текстов повышенной сложности общественно-
политической тематики, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в 
области внешней политики и дипломатии России; 

2) умения и навыки зрительно-устного перевода без предварительной подготовки с 
испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов повышенной сложности; 

3) умение перевода двусторонней беседы и/или переговоров; 
4) умение ведения деловой беседы и/или ведения переговоров на испанском языке, 

аргументированного отстаивания своей позиции; 
5) умения и навыки аудирования, краткой записи, письменного или устного пере-

вода, а также реферативного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, 
аудио- и видеозаписей  общественно-политического  характера (время звучания – до 120 
секунд, прослушивается однократно). 

 
Знания и понимание: 

 
В результате изучения модуля Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия 

России» - 2 магистранты должны знать и понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стили-

стической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере  внешней по-
литики и дипломатии России; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употреби-
тельные аббревиатуры, политическую карту мира;   

3) специфику письменного, зрительно-устного и двустороннего перевода; особен-
ности  перевода в мультимедийной среде; 

4) способы и приёмы достижения адекватного перевода текстов: антонимиче-
ский перевод, опущения при переводе с испанского языка на русский язык; добавления 
при переводе с испанского языка на русский язык; 

5) требования, предъявляемые к текстам перевода, в зависимости от вида и типа 
перевода;  
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6) грамматические вопросы перевода: расхождения между испанским и русским 
языками на уровне грамматических систем; «активная» тенденция испанского языка; осо-
бый случай употребления и первода местоимений la, las; употребление отрицательных 
местоимения и наречия при сравнении; эллипс союза que; перевод относительного место-
имения que, употребляемого в функции подлежащего и прямого дополнения; использова-
ние времен испанского глагола в стилистических целях; 

7) лексико-семантические вопросы перевода: словарные и контекстуальные экви-
валенты; новые политические реалии в языке испанской прессы; прием метафоры в прессе 
и способы ее передачи при переводе; перевод «мелких» слов; лексические лакуны в ис-
панском языке; исследование синонимических рядов; обзор лексико-семантических по-
лей; 

8) связный текст и перевод: смысловой центр предложения; особенности оформ-
ления логической структуры предложения при переводе на испанский язык; перевод заго-
ловков статей; 

9) культурно-национальные аспекты перевода: этноречевая составляющая перево-
да; культурологические вопросы перевода; 

10) нормы поведения устного переводчика. 
 

Предметно-лексические темы Календарного плана 2-го семестра 
 
Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с дру-
гими сторонами жизни социума, способствует формированию устойчивой ответственной 
социальной позиции, а также осведомленности о факторах, повышающих конкурентоспо-
собность профессионала. 
 

1. Негосударственные участники мировой политики 
2. Ядерный фактор в МО 
3. Формирование внешней политики России 
4. Пределы и возможности внешней политики России 
5. Интеграционные процессы в Европе 
6. Россия и Китай ИЛИ Россия и ЕС 
7. Экономическая дипломатия 
8. Научно-технологическая составляющая современных МО 

 
 

УРОВЕНЬ С1, СЕМЕСТР 3 
 

Модуль 3. Язык профессии «Внешняя политика и дипломатия России» - 3 

ECTS – 3 кредита 
 

Цели и задачи: 
 

Дальнейшее совершенствование аналитических, системных и коммуникационных  
компетенций, которые необходимы для межъязыковой и межкультурной коммуникации 
при осуществления письменного и зрительно-устного  перевода с учётом особенностей 
языкового мышления и культурологической среды носителей русского языка и носителей 
испанского языка (уровень С1 европейского образовательного пространства) и которые 
определяются квалификационной характеристикой магистра программы « Внешняя поли-
тика и дипломатия России» МГИМО (У). 

Дальнейшее совершенствование переводческих умений и навыков для работы в 
культурно-языковом пространстве испанских и русских общественно-политических тек-
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стов с ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность в сфере внешней 
политики и дипломатии России. 

Освоение межъязыковой и межкультурной среды как средства, способствующего 
во взаимодействии с другими учебными дисциплинами развитию у магистрантов комму-
никационных компетенций. 

Дальнейшее совершенствование навыков аналитико-синтетической обработки ори-
гинального материала – на основе регулярно обновляемых подборок оригинальных статей 
из российской прессы, документов – реферирование и аннотирование текстов по общест-
венно-политической и специализированной тематике.   

Работа с целым текстом и ориентирование в его структуре. Извлечения главного 
содержания прочитанного в зависимости от характера текстовой информации, нахожде-
ние необходимых обобщений в тексте или нескольких текстах в случае эксплицитного ха-
рактера информации. Опора на широкий контекст; распознавание внутренних логических 
связей и формулирование соответствующих обобщений; использование фоновых знаний 
для восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации. Со-
вершенствование умения семантической компрессии оригинала с целью составления вто-
ричного документа (реферата и/или аннотации): исключение избыточного материала, 
обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, осуществление соответ-
ствующих лексико-грамматических трансформаций при сохранении семантической тож-
дественности. 
 Дальнейшее совершенствование навыков публичных выступлений и ведения дис-
куссий на профессиональные темы, презентации и защиты творческих проектов. 

Дальнейшее совершенствование компетенций, необходимых для организационно-
коммуникационной деятельности. 

Дальнейшее расширение компетенции ведения деловой беседы и/или ведения пере-
говоров на испанском языке, аргументированного отстаивания своей позиции. 
 Использование подборки материалов по темам Календарного плана 3-го семестра. 
 

 
Содержание 

Умения и навыки 
 

В результате изучения модуля 3 Язык профессии «Внешняя политика и дипло-
матия России» - 3 у магистрантов должны быть усовершенствованы: 

1) умения и навыки письменного перевода с испанского языка на русский язык и с 
русского языка на испанский язык текстов повышенной сложности общественно-
политической тематики, связанных с предстоящей профессиональной деятельностью в 
области внешней политики и дипломатии России; 

2) умения и навыки зрительно-устного перевода без предварительной подготовки с 
испанского языка на русский язык и с русского языка на испанский язык профессионально 
ориентированных текстов повышенной сложности; 

3) умения перевода двусторонней беседы и/или переговоров; 
4) умения ведения деловой беседы и/или ведения переговоров на испанском языке, 

аргументированного отстаивания своей позиции; 
5) умения и навыки аудирования, краткой записи, письменного или устного пере-

вода, а также реферативного перевода на русский язык аутентичных радио- и телепередач, 
аудио- и видеозаписей  общественно-политического  характера (время звучания – свыше 
120 секунд, прослушивается однократно). 

 
Знания и понимание: 
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В результате изучения модуля 3 Язык профессии «Внешняя политика и дипло-
матия России» - 3 магистранты должны знать и понимать: 

1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стили-
стической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере внешней поли-
тики и дипломатии России; 

2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употреби-
тельные аббревиатуры;   

3) специфику письменного, зрительно-устного и двустороннего перевода; особен-
ности  перевода в мультимедийной среде; 

4) способы и приёмы достижения адекватного перевода текстов: антонимиче-
ский перевод, опущения при переводе с испанского языка на русский язык; добавления 
при переводе с испанского языка на русский язык; 

5) требования, предъявляемые к текстам перевода, в зависимости от вида и типа 
перевода;  

6) грамматические вопросы перевода: расхождения между испанским и русским 
языками на уровне грамматических систем; перевод на испанский язык русских сущест-
вительных абстрактного значения с суффиксом -ость;  

7) лексико-семантические вопросы перевода: словарные и контекстуальные экви-
валенты; новые политические реалии в языке испанской прессы; прием политической ме-
тафоры в прессе и способы ее передачи при переводе; перевод «мелких» слов; лексиче-
ские лакуны в испанском языке; перевод служебных и модальных выражений, содержа-
щих слово bien: si bien, bien que, no bien, ahora bien, pues bien, más bien, antes bien; иссле-
дование синонимических рядов; обзор лексико-семантических полей; 

8) связный текст и перевод: смысловой центр предложения; особенности оформ-
ления логической структуры предложения при переводе на испанский язык; перевод оп-
позитивных слов-коннекторов, выражающих отношение контраста, слов-коннекторов, 
указывающих на переформулирование идей и на сложение идей; причинно-следственные 
слова-коннекторы; 

9) культурно-национальные аспекты перевода: этноречевая составляющая перево-
да; культурологические вопросы перевода. 
  

Предметно-лексические темы Календарного плана 3-го семестра 
 
Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с дру-
гими сторонами жизни социума, способствует формированию устойчивой ответственной 
социальной позиции, а также осведомленности о факторах, повышающих конкурентоспо-
собность профессионала. 
 

1. Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 
2. Современная дипломатическая система 
3. Великие державы в современном мире  
4. Аспекты международного права 
5. Финансовое регулирование глобальной политики  
6. Подготовка и проведение международных конференций 
7. Политические аспекты международной миграции 
8. Политические стратегии в Интернете. Управление политической информацией 

 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
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6.1. Текущий контроль проводится на занятиях в устной или письменной форме и 
имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного языкового 
материала. 

6.2. Промежуточный модульный контроль проводится после завершения изуче-
ния одной или нескольких учебных тем. Цель контроля – проверить степень сформиро-
ванности отдельных компетенций на базе изученного материала. 

6.3. Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом магистратуры « Внешняя политика и дипломатия 
России». Цель зачета – проверить уровень интегрированности профессиональных компе-
тенций на учебном материале, изученном в семестре. На экзамене проверяется уровень 
иноязычной компетентности в соответствии с требованиями программы по видам речевой 
деятельности. Первая часть экзамена проводится в письменной форме, вторая часть – в 
устной форме. (Опрос по изученному учебному материалу на экзамене не проводится.) 
 

7. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 
7.1. ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР. ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
 
7.1.1. ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ. 

 
1. Сочинение-рассуждение (эcce) на профессиональную тему в рамках рассмотрен-

ной в семестре проблематики (по выбору студента из нескольких предложенных) без 
пользования словарем и справочной литературой (объем не менее 2700 печ.зн). Время вы-
полнения – 2 акад. часа.  

Данный вид работы позволяет оценить компетенцию магистранта логически изло-
жить свою точку зрения по выбранной теме и аргументировать ее, используя адекватные 
средства испанского языка. 

2. Аудирование – реферативный перевод оригинальной фонозаписи на испанском 
языке на тему языка профессии; время звучания – не менее 2 мин., после однократного 
прослушивания. 

3. Перевод со словарем с испанского языка на русский текста специального харак-
тера повышенной сложности объемом до 1800 знаков; время выполнения – 2 астрономи-
ческих часа; 
  4. Перевод со словарем с русского языка на испанский текста общественно-
политического или специального характера повышенной сложности объемом до 1600 зна-
ков; время выполнения – 2 астрономических часа. 

 
 
7.1.2. УСТНЫЙ ЗАЧЕТ 

 
Перевод, говорение 

 
1. Двусторонний перевод беседы (интервью) на профессионально-

ориентированную тему (2–3 вопроса и ответы на них, каждый по 20–25 секунд звучания).  
2. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки на русский язык (без 

словаря) испанского текста специального характера объемом до 900 знаков.  
3. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки на испанский язык 

(без словаря) русского текста специального характера объемом до 900 знаков.  
Данные виды работы позволяют проверить владение требуемый программой 

I семестра объем словаря специальной лексики, компетенцию устного перевода без слова-
ря и без предварительной подготовки. 
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7.2. ВТОРОЙ СЕМЕСТР. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

7.2.1. ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
  1. Сочинение-рассуждение (эссе) на одну из предложенных профессионально-
ориентированных тем (по выбору студента). Время выполнения – 2 академических часа, 
объем – 3000 знаков.  
  Данный вид работы позволяет оценить способность обосновать выбор темы, изло-
жить и аргументировать собственную точку зрения, подкрепив ее соответствующими 
примерами и ссылками на авторитетные источники, а также выявляет степень владения 
лексико-грамматическими и стилистическими средствам письменного языка, а также на-
читанности магистранта в области испанской литературы по специальности. 

2.  Аудирование – реферативный перевод оригинальной фонозаписи на испанском 
языке на тему языка профессии; время звучания – не менее 2 мин., после однократного 
прослушивания. 
 

 
Перевод 

 
  1. Перевод со словарем на русский язык испанского текста политического содер-
жания повышенной сложности объемом до 2000 знаков; данный вид работы позволяет 
проверить комплексные компетенции магистранта выполнять письменный перевод специ-
ального испанского текста; время выполнения – 2 академических часа; 
  2. Перевод со словарем на испанский язык русского текста политического содер-
жания повышенной сложности объемом до 1800 знаков; данный вид работы позволяет 
проверить комплексные компетенции магистранта выполнять письменный перевод специ-
ального русского текста; время выполнения – 2 академических часа. 

 
7.2.2. Устный экзамен 

 
1. Реферирование на испанском языке русского текста профессионально-

ориентированного содержания объемом до 4500 знаков.  
Данный вид работы позволяет проверить умение быстро и полно охватить содер-

жание текста, разобраться в сути рассматриваемых в нем проблем и приводимой аргумен-
тации, дать оценку и высказать свою точку зрения в виде развернутого комментария по 
проблеме; данный вид работы также позволяет умение магистранта оценить относитель-
ную значимость и новизну отдельных частей текста, выделить главную мысль и намере-
ние автора; умение четко выражать свои мысли, избегая многословия, логических неувя-
зок и противоречивости; время для подготовки – 30 минут. 

2. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки (без словаря) на 
русский язык профессионально-ориентированного испанского текста (объемом до 900 
знаков); 

3. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки (без словаря) на ис-
панский язык профессионально-ориентированного русского текста (объемом до 900 зна-
ков).  

Данные виды работы позволяют проверить и оценить комплексные компетенции 
устного перевода специального текста, а также общий запас политического лексикона ма-
гистранта. 
 4. Двусторонний перевод беседы (интервью) на профессиональную тему (2–3 во-
проса и ответы на них, каждый по 20–25 секунд звучания).  

5. Беседа на профессиональную тему. 
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7.3. ТРЕТИЙ СЕМЕСТР. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ. 
 

7.3.1. Зачетные требования 
Письменный зачет 

 
1. Внеаудиторное написание автореферата магистерской диссертации на испанском 

языке объемом 0,3 печатных листа (не менее 12 000 п.зн. с пробелами) и предоставление 
его экзаменационной комиссии за 2 недели до экзамена.  

Данный вид работы позволяет проверить сформированность компетенции аналити-
ко-синтетической обработки информации и навыка компрессии информации, а также 
умение логичного и аргументированного изложения и знание языкового (лексического, 
синтактико-грамматического), стилистического и композиционного своеобразия научного 
стиля испанского языка. 
 

Устный зачет 
 
1. Двусторонний перевод беседы (интервью) (2–3 вопроса и ответы на них, каждый 

по 20–25 секунд звучания) по тематике профессии, с краткой записью содержания и одно-
кратным предъявлением реплик.  

Данный вид работы позволяет проверить комплексные компетенции осуществле-
ния последовательного двустороннего перевода, знание политической терминологии. 

2. Зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с испанского языка 
на русский текста повышенной сложности на общественно-политическую или междуна-
родную тематику, объемом до 900 печатных знаков.  

3. Зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с русского языка 
на испанский текста повышенной сложности на общественно-политическую или между-
народную тематику, объемом до 900 печатных знаков.  

 
Письменный перевод, аудирование 

 
1. Письменный перевод со словарем с испанского языка на русский профессио-

нально-ориентированного текста повышенной сложности объемом 1800 печатных знаков; 
время выполнения – 2 академических часа. 

2. Письменный перевод со словарем с русского языка на испанский профессио-
нально-ориентированного текста повышенной сложности объемом 1600 печатных знаков; 
время выполнения – 2 академических часа. 

3. Аудирование – реферативный перевод оригинальной фонозаписи на испанском 
языке на тему языка профессии; время звучания – не менее 2 мин., после однократного 
прослушивания. 
 

2. Экзаменационные требования: 
  

Устные задания: 
 
1. Презентация основных положений автореферата продолжительностью 8–10 мин. 

с использованием PowerPoint.  
Проверяется степень сформированности навыков публичного выступления на про-

фессионально-ориентированную тему, умение продуцировать развернутое, логичное и 
связное монологическое высказывание, оформленное в соответствии с основными требо-
ваниям научного стиля (научно-разговорного подстиля), а также сформированность навы-
ка употребления общественно-политической лексики в рамках профессионально-
ориентированного общения. 
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2. Беседа по теме магистерской диссертации. Проверяется умение вести полемику 
на профессионально-ориентированную тему (умение логично и обоснованно изложить 
точку зрения с использованием адекватных языковых средств и коммуникативных страте-
гий, знание речевого этикета, владение дискурсивными формулами аргументации, пред-
ставления и защиты/опровержения точки зрения, структурного упорядочения информа-
ции). 

3. Устный перевод (с листа) на русский язык (без словаря) испанского политиче-
ского текста объемом до 900 печатных знаков. Проверяет комплексные умения слушателя 
выполнять устный перевод письменного текста специального содержания, а также общий 
запас политического лексикона магистранта. 

4. Устный перевод (с листа) на испанский язык (без словаря) испанского политиче-
ского текста объемом до 900 печатных знаков. Проверяет комплексные умения слушателя 
выполнять устный перевод письменного текста специального содержания, а также общий 
запас политического лексикона магистранта. 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Материалы электронной и печатной прессы на испанском языке: статьи для аннотирова-
ния, реферирования и перевода по теме из испанской (El País, ABC, El Mundo, Expansión, 
Cinco Días, La Vanguardia; журналы-приложения к газетам El País, ABC) и российской 
прессы.  

Новостные выпуски Euronews, TVE. 

Королёва Н.Ф. Сборник текстов для двустороннего перевода для преподавателей старших 
курсов (испанский язык). – М.: «МГИМО Университет», 2003. 

Романова Г.С., Чибисова О.Б., Емельянов С.Н., Матюшенко Н.Л. Испанский язык. Учеб-
ное пособие по двустороннему переводу. – М.:  «МГИМО-Университет», 2006. 
 

Волкова Г.И., Дементьев А.Н. Испания. Учебный испанско-русский лингвострановедче-
ский словарь-справочник. М.: «Высшая школа», 2006. 

Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка на русский. Москва, «Высшая 
школа», 2004. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

• использование современного мультимедийного оборудования с применением ко-
пировальной техники, компьютеров, принтеров, сканеров, телевизоров. 

• проведение занятий в специальных мультимедийных аудиториях кафедры. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН   
 

МОДУЛЬ 1. ЯЗЫК ПРОФЕССИИ. «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 
РОССИИ»  

  
Уровень С1, семестр 1 

 
 № 
п/п 

Предметно-лексические темы Календарный 
план 

Используемые 
учебные материалы 

1. Внешнеполитический процесс и 
формирование внешней политики 
России 
 

01 сентября – 
15 сентября 

Материалы электронной и печат-
ной прессы на испанском языке: 
статьи для аннотирования, рефери-
рования и перевода по теме из ис-
панской (El País, ABC, El Mundo, 
Expansión, Cinco Días, 
La Vanguardia; журналы-
приложения к газетам El País, ABC) 
и российской прессы.  

Новостные выпуски Euronews, 
TVE. 

Королёва Н.Ф. Сборник текстов 
для двустороннего перевода для 
преподавателей старших курсов 
(испанский язык). – М.: «МГИМО 
Университет», 2003. 

 

Романова Г.С., Чибисова О.Б., 
Емельянов С.Н., Матюшенко Н.Л. 
Испанский язык. Учебное пособие 
по двустороннему переводу». – М.: 
«МГИМО-Университет», 2006. 

 

2. Политические проблемы защиты 
суверенитета молодых государств 

15 сентября – 
30 сентября 

3. Военно-политические аспекты ме-
ждународных отношений 
 

01 октября -   
15 октября 

4. Мировая энергетика 16 октября – 
31 октября 

5. Бизнес и внешняя политика России 
 

01 ноября – 
15 ноября 
 

6. Международная деятельность рос-
сийских ТНК 
 

15 ноября – 
30 ноября 

 
7. Проектное задание: Российско-

американские отношения 
 

01 декабря – 
15 декабря 

8. Макро- и микроэкономическая ди-
пломатия 
 

16 декабря – 
31 декабря 

9. Контрольные (рейтинговые) работы 
(3 работы в течение семестра) 
 
 
 

15.10-20.10 
20.11-25.11 
25.12-30.12 

 

10. Зачёт    
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МОДУЛЬ 2. ЯЗЫК ПРОФЕССИИ. «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 

РОССИИ»  
  

Уровень С1, семестр 2 
 

 № 
п/п 

Предметно-лексические темы Календарный 
план 

Используемые 
учебные материалы 

1. Негосударственные участники ми-
ровой политики 
 

07 февраля – 
25 февраля 

Материалы электронной и печат-
ной прессы на испанском языке: 
статьи для аннотирования, рефери-
рования и перевода по теме из ис-
панской (El País, ABC, El Mundo, 
Expansión, Cinco Días, 
La Vanguardia; журналы-
приложения к газетам El País, ABC) 
и российской прессы.  

Новостные выпуски Euronews, 
TVE. 

Королёва Н.Ф. Сборник текстов 
для двустороннего перевода для 
преподавателей старших курсов 
(испанский язык). – М.: МГИМО-
Университет, 2003. 

Романова Г.С., Чибисова О.Б., 
Емельянов С.Н., Матюшенко Н.Л. 
«Испанский язык. Учебное пособие 
по двустороннему переводу». – М., 
«МГИМО-Университет», 2006. 

 

2. Ядерный фактор в МО 
 

25 февраля – 
05 марта 

3. Формирование внешней политики 
России 
 

06 марта –   
15 марта 

4. Пределы и возможности внешней 
политики России 
 

16 марта – 
30 марта 

5. Интеграционные процессы в Европе 
 
 

01 апреля – 
20 апреля 
 

6. Россия и Китай ИЛИ Россия и ЕС 
 

21 апреля – 
30 апреля 

 
7. Экономическая дипломатия 

 
02 мая – 14 мая 

8. Научно-технологическая состав-
ляющая современных МО 
 

15 мая – 25 мая 

9. Контрольные (рейтинговые) работы 
(3 работы в течение семестра) 
 
 
 

15.03-20.03 
20.05-25.04 
25.05-30.05 

 

10. Зачёт 
Экзамен 

  
 

 
 

МОДУЛЬ 3. ЯЗЫК ПРОФЕССИИ. «ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ДИПЛОМАТИЯ 
РОССИИ»  

  
Уровень С1, семестр 3 
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 № 
п/п 

Предметно-лексические темы Календарный 
план 

Используемые 
учебные материалы 

1. Современная внешнеполитическая 
стратегия России и международные 
конфликты 

07 февраля – 
25 февраля 

Материалы электронной и печат-
ной прессы на испанском языке: 
статьи для аннотирования, рефери-
рования и перевода по теме из ис-
панской (El País, ABC, El Mundo, 
Expansión, Cinco Días, 
La Vanguardia; журналы-
приложения к газетам El País, ABC) 
и российской прессы.  

Новостные выпуски Euronews, 
TVE. 

Королёва Н.Ф. Сборник текстов 
для двустороннего перевода для 
преподавателей старших курсов 
(испанский язык). – М.: «МГИМО 
Университет», 2003. 

Романова Г.С., Чибисова О.Б., 
Емельянов С.Н., Матюшенко Н.Л. 
Испанский язык. Учебное пособие 
по двустороннему переводу. – М.: 
«МГИМО-Университет», 2006. 

2. Современная дипломатическая сис-
тема 
 

25 февраля – 
05 марта 

3. Великие державы в современном 
мире  

 

06 марта –   
15 марта 

4. Аспекты международного права 
 

16 марта – 
30 марта 

5. Финансовое регулирование гло-
бальной политики  

 

01 апреля – 
 20 апреля 
 

6. Подготовка и проведение между-
народных конференций 

 

21 апреля – 
30 апреля 

 
7. Политические аспекты междуна-

родной миграции 
02 мая – 14 мая 

8. Политические стратегии в Интерне-
те. Управление политической ин-
формацией 

15 мая – 30 мая 

9. Контрольные (рейтинговые) работы 
(3 работы в течение семестра) 
 
 
 

15.10-20.10 
20.11-25.11 
25.12-30.12 

 

10. Зачёт 
Госэкзамен  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ  

ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Государственный экзамен на уровне  С1 «магистратура» определяет степень 
усвоения магистрантом материала, предусмотренного учебными программами, со-
ответствие уровня подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО и квалификаци-

онным требованиям. 
Результаты испытаний определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно». 
При оценке языковых компетенций выпускника следует руководствоваться следую-

щими КРИТЕРИЯМИ: 
 

1. Зрительно-письменный перевод со словарем 
с испанского языка на русский и с русского на испанский 

 
«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью на правильном русском (испанском) язы-

ке. Допущено не более двух полных ошибок (кроме смысловых). 
«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском (испанском) язы-

ке. Допущено не более трех полных ошибок, в том числе не более одной смысловой. 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допущено не более че-

тырех полных ошибки, в том числе не более двух смысловых. 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установ-

ленных для оценки «удовлетворительно». 
 

3. Перевод с листа (зрительно-устный перевод с испанского и с русского язы-
ков). 

 
Классификация ошибок и порядок выведение общей оценки: 

Максимальное число баллов за работу – 100.  

Оценка выводится путём вычитания баллов за ошибки 

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

 
Виды ошибок Вычитаемые 

баллы 

Искажение смысла фразы, абзаца 15-20 

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 

5 
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смысла 

Грамматическая ошибка, приводящая к смысловой неточности исходного текста 5 

Грамматическая ошибка, не приводящая к смысловой неточности исходного тек-
ста  

2 

Лексическая и/или терминологическая ошибка (ошибка в передаче контекстуаль-
ного значения слова, использование слова в его наиболее распространённом сло-
варном 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 (испанский язык) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Лексическая или грамматическая ошибка, значительно искажающая смысл  10 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к значительному иска-
жению смысла  

             5 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла 2 

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 10-20 
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Искажение прецизионной информации 5-10 

4. Эссе на испанском языке. Реферат-рецензия на испанском языке (выставля-
ются 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 

 

 
Подсчет ошибок на экзамене проводится по вышеприведенной шкале и в равной мере 

относится как к переводам с иностранного языка на русский, так и с русского на иност-
ранный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в иностранном языке. 

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

каждый ответ.  
 
 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образо-
вательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)  по на-
правлению подготовки № 031900 «Международные отношения».  
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