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

Выпускник программы магистратуры со знанием испанского языка должен уметь: 

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

правильно пользоваться испанским речевым этикетом; 

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

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

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

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

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессионально-ориентированной сферы общения.   

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

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  
« Испанский язык (второй)» 

 
ОК-1 Владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её 
достижения 

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

Уметь: анализировать, обобщать 
и воспринимать информацию 
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ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

Владеть: культурой мышления 
ОК-2 Способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

Знать: способы и приёмы 
организации устной и письменной 
речи 

Уметь: логически верно,  
аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь 

Владеть: навыками 
аргументированной и логически 
выстроенной речи 

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

Знать: правила и нормы 
поведения в коллективе 

Уметь: сотрудничать с 
коллегами и работать в коллективе 

Владеть: культурой поведения и 
нормами общения с коллегами 

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

Знать: пути и средства 
профессионального роста 

Уметь: совершенствовать свою 
квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками 
саморазвития 

ОК-8 Владеет основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы 
с компьютером как средством 
управления информацией 

Знать: основные методы, 
способы, средства получения, 
хранения, переработки информации 

Уметь: работать с компьютером 
Владеть: способами получения и 

переработки информации 
ОК-14 Владеет необходимыми навыками 

профессионального общения на 
иностранном языке 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения на 
испанском языке 

Уметь: общаться в рамках  
профессиональной сферы 
коммуникации  на испанском языке 

Владеть: навыками 
профессионального общения на 
испанском языке 

ПК-7 Владеет политически корректной 
корпоративной культурой 
международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения 
компромиссов посредством 
переговоров  

Знать: нормы и правила 
корпоративной культуры 
международного общения 

Уметь: корректно общаться  
иноязычными коллегами 

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

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

 

Знать: условия работы и 
делового общения в 
интернациональной среде 

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

Владеть: методами делового 
общения в интернациональной среде 

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

 

Знать: испанский язык и второй 
иностранный язык 

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

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

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

Знать: структурно-
семантические особенности 
испанского языка  

Уметь: спонтанно и точно  
формулировать свои мысли на 
испанском языке  

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров 

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

Знать: особенности текстовой 
организации на испанском языке  

Уметь: понятно и обстоятельно 
излагать сложные темы, делать 
выводы; использовать изученный 
языковой материал в публичных 
выступлениях 

Владеть: навыками устного 
дискурса и публичных выступлений на 
испанском языке 

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

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

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

развёрнутых сообщений на испанском 
языке 

ДПК-8 Способен понимать большие 
сложные тексты, их стилистические 
особенности, понимать 
специальные статьи и технические 
инструкции большого объёма, даже 
если они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 

Знать: композиционные и 
стилистические параметры испанских 
юридических текстов 

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

Владеть: навыками работы с 
протяжёнными юридическими 
текстами на испанском языке 

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

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

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

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

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

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

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

Владеть: навыками 
информационного анализа на 
испанском языке  

ДПК-11 Способен письменно переводить 
документы, статьи, письма, 
инструкции по профессиональной 
тематике с иностранного языка на 
русский и с русского языка на 

Знать: способы и приёмы 
письменного перевода, зрительно-
устного перевода с листа, 
двустороннего перевода с испанского 
языка на русский и с русского языка 
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иностранный; умеет осуществлять 
устный перевод с листа с 
иностранного языка на русский и с 
русского языка на иностранный; 
умеет осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в процессе 
устного двустороннего перевода 

на испанский 
Уметь: переводить письменно и 

устно профессионально-
ориентированные тексты с испанского 
языка на русский и с русского языка 
на испанский 

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

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

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

семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в магистратуре 
Факультета Международных отношений МГИМО формирование личности профессионала 
в сфере международных отношений, компетентность которого основана на владении 
общекультурными, профессиональными и дополнительными профессиональными  
компетенциями, перечисленными  в разделе 1. 
  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве второго 
иностранного языка в магистратуре Факультета 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 магистратуры Факультета Международных отношений  
МГИМО-Университета обладает умениями и навыками: 
- осуществлять практическую работу в профессиональной сфере с использованием 
испанского языка в устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на испанском языке (дипломатические и иные документы, научная, специальная и 
справочная литература, СМИ и Интернет); 
- использовать оригинальные испанские общественно-политические тексты и 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 профессиональным вопросам; участвовать в рабочих 
переговорах на испанском языке в рамках своей компетенции; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 

                                                 
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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- участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 
- правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 

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

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

Структура программы магистратуры включает обязательную часть (базовую) и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 
обеспечивает возможность реализации программ магистратуры, имеющих различную 
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки 
(зарубежное регионоведение, международные отношения). 

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

части программы. 
2. «Гуманитарный, социальный и экономический цикл», который включает 

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

3. «Математический и естественнонаучный цикл», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 

4. «Профессиональный цикл», который включает дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 
вариативной части. 

5. «Языковой цикл», который в полном объеме относится к базовой части 
программы. 
 В результате изучения языкового цикла студент должен: 
знать: основные структуры испанского языка (второго)  
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию на испанском  
языке (втором) 
владеть: испанским языком (вторым), навыками коммуникации в профессиональной 
сфере и конструктивного социального взаимодействия с применением испанского языка. 

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

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

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

Формы и способы учебной и производственной практики определяются Ученым 
советом факультета. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной. 

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

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

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

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

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

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

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (второй)» составляет 26 
зачетных единиц (ЗЕ), 650 академических часов (в том числе: 9 ЗЕ – аудиторная работа, 17 
ЗЕ – самостоятельная работа. 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

650 

26, в том числе: 9 
– аудиторная 
работа и 17 – 

самостоятельная 
работа  

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

212  
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Практические занятия:  
 
язык профессии (регионоведение): всего – 98, в том 
числе: 34 (1-й семестр), 30 (2-й семестр), 38 (3-й 
семестр 
 
общественно-политический перевод: всего - 98, в 
том числе: 34 (1-й семестр), 30 (2-й семестр), 34 (3-й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

196 

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

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

224 

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

76 (1-й семестр), 72 (2-й семестр), 76 (3-й семестр) 

 

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

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

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник магистратуры 
Факультета Международных отношений МГИМО должен обладать следующими 
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку. 

 
Говорение и аудирование 

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

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник магистратуры должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен 
понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они 
не касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам. 
 
Письмо: Выпускник магистратуры 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 магистратуры должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию 
из прессы, радио и телепередач, Интернета. Он должен профессионально анализировать 
информацию на испанском языке из устных и письменных источников. Выпускник 
должен уметь осуществлять аннотирование и реферирование на испанском языке 
профессионально-ориентированных текстов на испанском и русском языках. 

 
Переводческая работа 

 
Выпускник магистратуры 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.  
Выпускник магистратуры 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

 
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 

 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятель
ная работа 
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всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Язык профессии (регионо-
ведение: всего – 98, в том 
числе: 34 (1-й семестр), 30 
(2-й семестр), 38 (3-й 
семестр) 
 

322  212 110 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
доклады и 
сообщения, 
деловые игры 

2.  Общественно-политический 
перевод 

322  212 110 Проверка 
устных и  
письменных 
переводов, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

ИТОГО: 644  424   220  

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

 Модуль «Язык профессии (регионоведение)»  
 

Модуль «Язык профессии (регионоведение)»  изучается на 1-м и 2-м курсах, в 1-м, 
2-м и 3-м семестрах: 2 часа в неделю (1-й семестр), 2 часа в неделю (2-й семестр), 2 часа в 
неделю (3-й семестр). 

Цели и задачи модуля: совершенствование коммуникационных и 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности и определяемых квалификационной характеристикой выпускника 
магистратуры Факультета Международных отношений МГИМО-Университета. 

 В рамках курса происходит значительное расширение объема лексического 
материала 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 
общественно-политической публицистики, использованию иноязычных выражений, в 
частности, латинизмов. 

 
Достижение уровня владения языком профессии, позволяющего поиск и 

обработку информации из любых испаноязычных устных и письменных источников, 
профессиональное изложение сложных тем с помощью разнообразных языковых средств, 
умение точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение по профессиональным  
вопросам, а также излагать и анализировать иные мнения и концепции.  

Выведение магистрантов на уровень свободного устного и письменного общения в 
рамках тем, связанных с направлениями «регионоведение» и «международные 
отношения». 
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Модуль «Язык профессии (регионоведение)»  

 
Уровень В 2, 1-й семестр 

2 зачетных единицы 
 
Содержание курса 
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Дальнейшее обучение пониманию текста повышенной 

сложности на профессиональную тему; особое внимание обращается на стилистику 
текста.   

Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование навыков устного 
сообщения по заданной теме. Совершенствование умения логически и обоснованно 
изложить свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств и 
коммуникативных стратегий, знание речевого этикета. 

Диалогическая речь. Ведение   беседы по изучаемым темам (ролевые игры) 
Владение дискурсивными формулами аргументации, представления и 
защиты/опровержения точки зрения. 

Аудирование. Совершенствование умения воспринимать на слух и понимать 
публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при 
высоком темпе речи носителя языка, длительности звучания 1,5 – 2 мин., полноте 
понимания до 80%). Совершенствование умения воспринимать и понимать 
информационные сообщения ТВ испаноговорящих стран по общеполитической 
тематике. Проведение занятий в мультимедийном классе с целью выработки 
указанных навыков. 

Письмо. Формирование умения продуцировать в письменной форме текст 
повышенной сложности ограниченного объема на изученные темы с использованием 
изученной лексики. Написание сообщений по заданным темам. Совершенствование 
умения логически изложить свою точку зрения в письменной форме, аргументируя 
свою позицию адекватными языковыми средствами. 

 
Знания: 
Грамматические и стилистические особенности различных видов текстов 

профессиональной тематики. 
Виды специальных словарей. Другие источники словарной и фактической 

информации, в т.ч. интернет-ресурсы. 
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; 

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в профессиональной 
сфере, наиболее употребительные названия и  аббревиатуры, прецизионная лексика.   

 
Предметно-лексические темы: 
 
Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы 

с другими сторонами жизни социума, способствует формированию устойчивой 
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ответственной социальной позиции, а также осведомленности о факторах, 
повышающих конкурентоспособность профессионала. 

 
Направление «зарубежное регионоведение». 

 
1. Система международных отношений: генезис и эволюция в ХХ – начале XXI 

века. 
2. Международные отношения регионов специализации – Европа, Латинская 

Америка. 
3. Тенденции развития политических систем стран регионов специализации. 
4. Тенденции развития экономик стран региона специализации.  
5. Состояние и тенденции развития социальных проблем региона Латинской 

Америки. 
6. Деятельность региональных организаций и сотрудничество России с ними. 
7. Международная безопасность.  
8. Народонаселение стран Европы и Латинской Америки.   
9. Этноконфессиональные проблемы стран регионов специализации. 
10. Испания. Внешняя и внутренняя политика. Появление новых партий левого 

толка. Конец эпохи двухпартийной системы. 
 

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

русского на испанский язык коротких фрагментов текста с целью проверки владения 
специальной лексикой. 

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

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

мультимедийный - аудирование аутентичной фонозаписи профессионального 
содержания:       

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

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

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

 
 

Модуль «Язык профессии (регионоведение)»  
 

Уровень С1, 2-й семестр 
2 зачетных единицы 

 
Содержание курса 
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Дальнейшее совершенствование навыков понимания и 

анализа профессионально-ориентированного текста. Особое внимание обращается 
на понимание грамматической структуры текста. Развитие навыка быстрого и 
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полного охвата содержания текста, умение в короткий срок разобраться в сути 
рассматриваемых в тексте проблем; умение выделить главное. 

Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование навыков устного 
сообщения по заданной теме. Совершенствование умения логически и обоснованно 
изложить свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств и 
коммуникативных стратегий, знание речевого этикета, умения четко и кратко 
выражать свои мысли на иностранном языке. 

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

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

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

 
Знания: 
Продолжение изучения основных терминов по изучаемым темам, грамматических 

и стилистических особенностей текста по специальности. 
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 дискурса. 
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в профессиональной 

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

ресурсы.   
 
Предметно-лексические темы: 
 
Направление «зарубежное регионоведение». 

1. Состояние политических, экономических и социальных проблем региона 
Европы: политические партии в избирательном процессе, интеграция, пути 
выхода из кризиса, миграция населения. 

2. Состояние политических, экономических и социальных проблем региона 
Латинской Америки: региональная интеграция, политическая борьба, 
наркобизнес, коррупция; пути выхода из кризиса.  

3. Особенности демократического транзита в странах Южного конуса. 
4. Глобализация: экономические и политические аспекты. 
5. Конституции Испании и стран Латинской Америки. 
6. Человек и общество. Права человека. 
7. Трудовая занятость. 
8. Интеграция латиноамериканских стран в мировые политические и 

экономические процессы. 
9. Ибероамериканский процесс. Взаимоотношения латиноамериканских стран и 

ЕС. 
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10. Испания. Внешняя политика. Отношения с Россией. Кризис двухпартийной 
системы в свете всеобщих выборов 2015 года. Появление новых левых партий. 
Сепаратизм Каталонии. 

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

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

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

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

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

- Устный обзор (реферат) на испанском языке ряда документов (статей) на русском 
языке (до 5000 п.зн.)  

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

 
 
 

Модуль «Язык профессии (регионоведение)»  
 

Уровень С1, 3-й семестр 
2 зачетных единицы 

 
Содержание курса  
 
Умения и навыки: 
Работа с текстом. Совершенствование навыков понимания и анализа текстов 

любого вида повышенной сложности с пониманием их стилистических 
особенностей. Совершенствование навыка аналитико-синтетической обработки 
информации и навыка компрессии информации. 

Устная речь. Монологическая речь. Совершенствование умения реферативно 
излагать  и комментировать на испанском языке аналитические статьи специалистов 
испаноязычных стран по актуальным политическим проблемам, объединяя в единое 
целое составные части, развивая отдельные положения и делая соответствующие 
выводы.  

Диалогическая речь. Совершенствование навыков беглого ведения беседы и 
дискуссии по политическим вопросам, с использованием необходимых формул речи, 
соблюдением прагматических установок и учетом стилистических особенностей 
данного вида дискурса. 

Аудирование. Совершенствование умения воспринимать на слух и понимать 
монологическую и диалогическую речь носителей языка, в том числе переданную 
техническими средствами (при среднем и высоком  темпе речи носителя языка, 
длительности звучания 2 - 3 мин., полноте понимания до 90%). Развитие умения 
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воспринимать и понимать информационные сообщения ТВ испаноговорящих стран 
по общеполитической и общеэкономической тематике. Проведение занятий в 
мультимедийном классе с целью выработки указанных навыков. 

Письмо. Обучение составлению отдельных видов договоров, других документов и 
деловых писем на испанском языке. Развитие навыков письменного изложения 
сущности правовых вопросов и своего мнения по ним. Написание сочинений-
рассуждений (эссе) по профессиональным темам. Обучение аннотированию текстов 
по профессиональной тематике, написанию резюме и рецензий. Совершенствование 
умения продуцировать развернутое, логичное и связное высказывание, оформленное 
в соответствии с требованиями научного стиля. 

 
Знания: 
Грамматические и стилистические особенности различных видов общественно-

политического текста. 
Источники информации: словари, учебники, научные статьи. Другие источники 

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

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

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

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

композиционные и прагматические особенности специальных документов.  
Лингвострановедческие реалии стран испанского языка в изучаемой сфере. 
 

Предметно-лексические темы: 
 

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

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

Особенности демократического транзита в странах Южного конуса. 
6. США в мировых интеграционных процессах. 
7. Региональные и международные конфликты и пути и способы решения.  
8. Борьба с международным терроризмом. 
9. Миграционный кризис в Европе и пути его решения. 

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

преподавателя (3 раза в семестр) 
 

Итоговый контроль. Зачет 
 
Устный  индивидуальный опрос по пройденному материалу. 
 
Экзамен (итоговая государственная аттестация) 
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1. Внеаудиторное написание автореферата магистерской диссертации на 
испанском языке, объемом  10000 –12000 п.зн. 

2. Презентация основных положений автореферата продолжительностью 8-10 мин. с 
опорой на план. ( PowerPoint) 

3. Обсуждение магистерской диссертации, аргументированные ответы на вопросы 
и замечания оппонентов (преподавателей). 

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
 

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

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

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

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень В 2, 1-й семестр 
2 зачётных единицы 

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

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

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

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

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

 Вопросы грамматической семантики: средства выражения модальности, 
темпоральности, аспектуальности и персональности в испанском и русском языках. 
Абсолютные инфинитивные, причастные и герундиальные обороты. Глагольные 
конструкции с двойным дополнением.  

Переводческие приёмы: замена грамматически выраженных значений 
лексическими, замена подчинения сочинением и наоборот.  

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

Направление «зарубежное регионоведение».  
 

1. Система международных отношений: генезис и эволюция в ХХ – начале XXI 
века. 

2. Международные отношения регионов специализации – Европа, Латинская 
Америка. 

3. Тенденции развития политических систем стран регионов специализации. 
4. Тенденции развития экономик стран региона специализации.  
5. Состояние и тенденции развития социальных проблем региона Латинской 

Америки. 
6. Деятельность региональных организаций и сотрудничество России с ними. 
7. Международная безопасность.  
8. Народонаселение стран Европы и Латинской Америки.   
9. Этноконфессиональные проблемы стран регионов специализации. 
10. Испания. Внешняя и внутренняя политика. Появление новых левых партий. 

Испания и Россия на современном этапе. 
 

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

переводу специальных документов. 
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные переводы по изученным 

темам. 
Итоговый контроль: зачет.  
- письменный перевод  с испанского языка на русский со словарём общественно-

политического текста повышенной сложности (2000 - 2200 п.зн., время выполнения  
2 акад. часа); 

- письменный перевод с русского языка на испанский со словарём текста, 
связанного с языком профессии (объём до 1800 п.зн., время выполнения  2 акад. 
часа); 

- устный перевод на русский язык без подготовки испанского текста 
общественно-политического содержания (1000 –1100 п.зн); 

- устный перевод на испанский язык без подготовки русского общественно-
политического текста (800 – 900 п.зн.) 

 

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

2 зачётных единицы 
 
Содержание курса 
 
Умения и навыки:   
Дальнейшее совершенствование компетенций письменного (со словарём) и 

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

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

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

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

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

Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная) и их 
языковых и структурных особенностей. 

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

Тематика текстов: 

Направление «зарубежное регионоведение».  
 

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

 
Формы контроля. 

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

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

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

текста повышенной сложности объемом до 2200 п.зн. Время выполнения – 2 ак.часа. 
-письменный перевод со словарем на испанский язык текста общественно-

политического характера объемом  до 1500 п.зн. Время выполнения – 2 ак.часа. 
- устный перевод без подготовки на русский язык (без словаря) испанского 

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

политического текста объемом до 1000 п.зн..  
 

 
 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
Уровень С1, 3-й семестр 
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2 зачётных единицы 
 
Содержание курса 
 
Умения и навыки:   
Дальнейшее совершенствование компетенций письменного (со словарём) и 

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

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

 
Знания: 

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

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

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

Дальнейшее изучение видов аннотации (реферативная и описательная) и их 
языковых и структурных особенностей. 

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

Тематика текстов: 

Направление «зарубежное регионоведение».  
 

1.Современная внешнеполитическая стратегия России и международные конфликты 
2.Современная дипломатическая система 
3.Великие державы в современном мире  
4.Аспекты международного права 
5.Политические аспекты международной миграции 
6.Политические стратегии в Интернете. Управление политической информацией 
7.Роль СМИ в современном мире и их влияние на мировую политику. 
8.Роль ООН в современном мире. 

 
Формы контроля. 

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

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

Итоговый контроль. Зачет. 
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-письменный перевод со словарем на русский язык общественно-политического 
текста  повышенной сложности объемом  до 2200 п.зн. Время выполнения – 2 ак.часа. 

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

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

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

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

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

политического текста объемом до 1000 п.зн. 
 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Испанский язык (второй)» 

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

1 Курс 
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.  
 

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/ 
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/ 

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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13. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 
 
 

2 Курс 
 

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.  
 

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/ 
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/ 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине «Испанский язык 
(второй)» 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык 

(второй)» 
 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 

 
№ Контролируемые Код контролируемой Наименование оценочного 

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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п/п разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по 
разделам) 

компетенции (или её части) / и 
ее формулировка 

средства 

1.  Язык 
профессии 
(регионове-
дение) 

ОК-1 
Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения 
 
ОК-4 
Стремится к саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и мастерства 
 
ОК-14 
Владеет необходимыми 
навыками профессионального 
общения на иностранном 
языке 
 
ПК-11 
Способен адаптироваться к 
условиям работы в составе 
многоэтничных и 
интернациональных групп, 
владеет методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способен использовать 
особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран  
 
ПК-12 
Владеет, как минимум, двумя 
иностранными языками; умеет 
применять иностранные языки 
для решения 
профессиональных вопросов, 
в том числе ведения 
переговоров с зарубежными 
партнёрами  
 
ДПК-8 
Способен понимать большие 
сложные тексты, их 
стилистические особенности, 
понимать специальные статьи 
и технические инструкции 
большого объёма, даже если 
они не касаются сферы его 

1-й семестр 
 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии; деловая 
игра  
Итоговый контроль. Зачет.  
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается однократно) с 
письменной передачей её 
содержания на русском языке; 
 беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии по 
общественно-политическим 
проблемам; деловая игра  
Итоговый контроль. Зачет. 
аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается однократно) с 
письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
 
3-й семестр 
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деятельности; умеет читать и 
понимать литературу по 
профессиональным проблемам 
 
ДПК-9 
Способность чётко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно 
освещать свои взгляды; 
подробно излагать в письмах, 
докладах сложные проблемы, 
выделяя то, что 
представляется ему наиболее 
важным; использовать 
языковой стиль, 
соответствующий 
предполагаемому адресату; 
умение писать официальные и 
неофициальные письма, 
составлять документы, 
инструкции, писать на 
иностранном языке сообщения 
электронной почты, 
телеграммы; составлять 
планы, резюме, заполнять 
анкеты и декларации 
 

 

 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе или 
реферата-рецензии; деловая 
игра  
Итоговый контроль. Зачет 
аудирование аутентичной 
фонозаписи на оющественно-
политическую тему (время 
звучания до 2 мин, 
прослушивается однократно) с 
письменной или устной 
передачей её содержания на 
русском языке; 
беседа по изученным темам 
(мини-ролевая игра). 
 
Итоговая государственная 
аттестация 
1. Внеаудиторное написание 
автореферата магистерской 
диссертации на испанском 
языке, объемом  10000 –12000 
п.зн. 
2. Презентация основных 
положений автореферата 
продолжительностью 8-10 мин. 
с опорой на план. ( PowerPoint) 
3. Обсуждение магистерской 
диссертации, 
аргументированные ответы на 
вопросы и замечания 
оппонентов (преподавателей). 
 
 
 
  

2.  Общественно-
политический 
перевод 

ДПК-11 
Способность письменно 
переводить документы, 
статьи, письма, инструкции по 
профессиональной тематике с 
иностранного языка на 
русский и с русского языка на 
иностранный; умение 

1-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
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осуществлять устный перевод 
с листа с иностранного языка 
на русский и с русского языка 
на иностранный; умение 
осуществлять двусторонний 
перевод, письменно фиксируя 
ключевую информацию в 
процессе устного 
двустороннего перевода 
 

Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических 
текстов с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский Объем текста до 
1500 п.зн., время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических текстов общим 
объемом до 1600 печатных 
знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без 
подготовки общественно-
политических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский  
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль.  
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических 
текстов с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский Объем текста до 
1700 п.зн., время 2 акад. часа. 
Итоговый контроль. Зачет.  
письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических текстов общим 
объемом до 1800 печатных 
знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без 
подготовки общественно-
политических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на испанский  
 
3-й семестр 
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Текущий контроль: 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
 
 Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: письменный перевод 
общественно-политических 
текстов с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский Объем текста до 
2000 п.зн., время 2 акад. часа. 
 Итоговый контроль: зачет. 
 письменная зачетная работа: 
перевод с испанского языка на 
русский и с русского языка на 
испанский общественно-
политических текстов общим 
объемом до 2000 печатных 
знаков (2 акад. часа);  
устный перевод без 
подготовки общественно-
политических текстов с 
испанского языка на русский и 
с русского языка на 
испанский. Объем текста до 
1000 п.зн. 
 
Итоговая государственная 
аттестация 
устный перевод без 
подготовки на русский язык 
(без словаря) испанского 
общественно-политического 
текста объемом до 1100 п.зн.;  
устный перевод без 
подготовки на испанский язык 
(без словаря) общественно-
политического текста объемом 
до 1000 п.зн. 
 
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
 
№ Наименование Краткая характеристика оценочного Представление 
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оценочного 
средства 

средства 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 и 
материалов 
преподавателей 

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. Контрольное 
тестирование 

Задание по письменному переводу 
общественно-политических текстов с 
испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский 

Материалы 
преподавателей 

5. Решение 
практических 
задач: зрительно-
устный 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, 
материалы 
преподавателей 

 

6. 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 

 

7. 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 
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9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
результаты решения определённых 
учебно-практических задач 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей 
программой 

10. Деловая игра на 
испанском языке  

Задание, в котором обучающемуся 
предлагается решить конкретную 
проблему, связанную с предстоящей 
профессиональной деятельностью на 
испанском языке   

Темы деловых 
игр, 
определяемые 
преподавателями 

11. Подготовка 
доклада или 
сообщения, 
обсуждение в 
аудитории. 
 

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

Темы докладов, 
определяемые 
преподавателями 

 
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 
Результаты испытаний определяются оценками «отлично» (А, 90 – 100 баллов), 

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

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

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

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

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

оценки «удовлетворительно». 
 

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

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

расчетной единицей - полной ошибкой. 
2. Неточность - опущение несущественной информации, привнесение лишней 

информации, не приводящее к существенному изменению смысла (не совсем точное 
толкование текста, не ведущее к его искажению). 

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

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

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

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

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

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

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

7. Несколько раз повторяющаяся ошибка (неточность) - считается за одну ошибку 
(неточность).  
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2. Перевод с листа (зрительно-устный перевод) с испанского языка и на 
испанский язык 

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

"неудовлетворительно". 
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 
иностранный язык. Ошибки в русском языке учитываются так же, как и в 
иностранном языке. 

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

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

Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки 
 

С русского языка на испанский: Обама объявил арабам о новом крестовом 
походе 

 
Верховный жрец мировой демократии Обама сбросил миротворческую тогу и 

открыто облачился в воинские доспехи, провозгласив новый крестовый поход против 
арабов. Но на этот раз Запад не собирается освобождать христианские святыни. Сейчас у 
него другие ценности – демократия.  

Мира на Ближнем Востоке не предвидится даже в дальней перспективе. Это стало 
ясно после долгожданного выступления Обамы, в котором он изложил позицию 
Вашингтона по поводу происходящих событий в арабском мире. 

По его словам, за последние годы здесь произошли глобальные изменения, 
оказывающие влияние на весь мир, благодаря которым жители региона восстали против 
тирании и строем направились в сторону демократии. Проверке на демократичность будут 
подвергнуты и все прочие режимы. 
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Не обошлось и без обсуждения палестинского вопроса и урегулирования 
отношений с израильтянами. Обама предложил последним вернуться к границам 1967 
года, получив, правда, определенные компенсации. Именно это требование является 
одним из краеугольных для признания не только палестинцами, но и другими арабами 
Израильского государства. 
 (Сергей Балмасов, pravda.ru) 906 зн. 
  

 
С испанского языка на русский 

 
2011 será recordado como el año en el que la Unión Europea se asomó al abismo y 

nombró lo innombrable. “Si cae el euro, cae Europa”, advirtió la canciller Angela Merkel . Y 
tenía razón, pues las consecuencias de una ruptura del euro serían tan profundas que difícilmente 
se detendrían en la moneda: impactarían de lleno en el mercado interior y en las principales 
políticas comunes, incluida la política exterior, llevándose por delante décadas de laboriosa 
construcción europea. 

Sin embargo, sus actuaciones quedaron muy lejos de convencer a nadie de la 
determinación de llevar esa retórica hasta sus últimas consecuencias.  

La unión monetaria, que pretendía ser tan robusta como todos esos imponentes edificios 
que figuran en los billetes de euro pero que (¿premonitoriamente?) no existen en la realidad, se 
ha mostrado incapaz de sortear condiciones meteorológicas adversas, como si solo estuviera 
diseñada para navegar con buen tiempo. 

In extremis, a punto de concluir el año, el Banco Central Europeo ha salvado a la 
economía europea del colapso inundando el mercado bancario de liquidez. 

Una vez que el BCE ha cambiado de rumbo y decidido salvar el sistema financiero, todas 
las miradas se dirigirán hacia Alemania, intentando dilucidar hasta qué punto Berlín seguirá 
liderando Europa sobre la base de sus dudas, reticencias y miedos o sobre una visión 
constructiva y a largo plazo del futuro del continente. Olvídense pues del calendario maya: es en 
Berlín donde Casandra se reivindicará o será desmentida.  

997 зн 
 
 

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

Карточка – 2 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
 

Магистратура регионоведение 2 курс 
 

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

 
1. Презентация автореферата магистерской диссертации на испанском 
языке 
2. Беседа по теме магистерской диссертации 
3. Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки: 
С испанского языка на русский: La reforma de las Naciones Unidas y la ANUE 

 С русского языка на испанский: Отказ США вести переговоры о  …  
 

Образцы экзаменационных материалов 

ЭКЗАМЕН 
ПО ИСПАНСКОМУ ЯЗЫКУ (ВТОРОМУ) 

2015-2016 учебный год 
Магистратура 
Вариант № 1 

Реферирование статьи 
3864 зн 

 
Пропаганда и современная дипломатия взаимосвязаны 
 Современная дипломатия находится в конфликте с пропагандой и во многом 
от нее зависит. «Тайная дипломатия» стала фактически невозможна 
со стереотипизацией и созданием идеологий. Такое мнение для NDNews высказал доктор 
политических наук, директор Аналитического центра МГИМО (У) Андрей Казанцев 
в рамках спецпроекта «Кремлевская пропаганда: что это такое?» 
 
 Пропаганда и  дипломатия в современном мире пребывают в сложном состоянии 
взаимодействия и конфликта: дипломатия не может избавиться от пропаганды и 
одновременно не может эффективно осуществляться, будучи «скована» пропагандой. При 
этом дипломатия имеет отношение к реальным процессам взаимодействия между 
государствами, а пропаганда — к воображаемым, манипулятивным. Для того чтобы 
понять это, надо обратиться к истории. 
 Отношения между традиционной дипломатией, как она возникла в XVII–XVIII 
веках (ее еще называют «кабинетной дипломатией»), и пропагандой изначально очень 
конфликтные. Это две противоположности, которые современная эпоха заставила 
взаимодействовать. Изначально дипломатия была искусством тайных сношений, 
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направленных на защиту государственных интересов путем приобретения себе 
союзников. Она никогда не была единственным инструментом реализации тайных 
интересов, так как кроме дипломатии, всегда существовала грубая военная сила. Но война 
была, по выражению кардинала Ришелье, «последним доводом королей». Все более 
ранние доводы давала дипломатия. 
 При этом, по определению, дипломатия была искусством тайны. Дипломаты эпохи 
«кабинетной дипломатии» жили в особом мире, который отличал их от остальных. Они 
составляли замкнутую группу, где все были тесно связаны между собой. Приведу две 
исторические цитаты. Бомарше  писал, что дипломат — это тот, кто делает вид, что 
не знает то, чего знают все, но при этом делает вид, что знает то, чего не знает никто. Еще 
одна цитата говорит, что если кто-то посторонний подслушает разговор двух дипломатов, 
то он подумает, что они «обманывают своих государей в пользу взаимной нежной 
дружбы»… 
 Дипломатия тайных кабинетов начала исчезать вместе с абсолютными монархиями 
XVIII века. Демократизация была связана с возникновением массовых обществ 
современного типа (испанский мыслитель Ортега-и-Гассет назвал это «революцией 
масс»). Эти процессы привели к тому, что закрытая от общества дипломатия стала 
невозможна. 
 Демократизация и массовые общества потребовали возникновения пропаганды как 
части политической жизни. Пропаганда  — это противоположность замкнутому 
и элитарному знанию дипломатов. Пропаганда — это то, что по определению должно 
стать достоянием масс, это набор стереотипов, упрощенных до предела с целью овладения 
внутренним миром как можно большего числа людей. Как правило, ключевой элемент 
пропаганды — это образ врага, создание стереотипизированного образа абсолютного зла, 
которому приписываются все проблемы, переживаемые людьми.  
 Если обратиться к анализу кризиса на постсоветском пространстве, в частности, 
на Украине, то обнаружится, что дипломатия стала вновь заложником пропаганды. 
Дипломаты, исходя из рациональных национальных интересов своих стран, заключают 
соглашения (в частности, Минские), но они слабо действуют. Слишком сильна 
иррациональная вражда, слишком сильны образы врага, в которых воскресает мир времен 
«холодной войны». 
 В СМИ всех вовлеченных в конфликт стран доминируют очень упрощенные, 
стереотипизированные модели восприятия ситуации, которые формируют восприятие 
конфликта массами и, что куда опаснее, задают его будущую динамику. Как же 
разобраться в ситуации отдельному человеку, не дипломату и не политологу, который 
живет в эпоху пропагандистских войн? Мой ответ универсален, он равно адресуется 
россиянам, украинцам, жителям США и Западной Европы. Частично ответ на этот вопрос 
дают новые технологии. Если вы ищете правды, то первый принцип, которому надо 
следовать — как можно больше разнообразных источников информации.   
 Второй принцип — не принимайте на веру ни один стереотип. Реальность всегда 
сложна и многомерна. Любая стереотипизация, упрощение — это способ манипуляции 
сознанием людей, способ лишить вас свободы. Если вы видите, что у всего есть разные 
«но» и «если», то это уже гарантия, что вы не ошибаетесь. Именно этим отличаются 
настоящие ученые и эксперты-политологи, они всегда знают все «но» и «если», в отличие 
от  пропагандистов. 
 Третий принцип — критичность по отношению не только к другим, но и к самому 
себе, к  собственным мыслям и представлениям о ситуации, готовность пересмотреть 
их в тех случаях, когда они начинают противоречить наблюдаемой реальности. Вообще, 
это все — принципы нормальной политической науки. 
 
Андрей Казанцев, д.полит.наук 
http://old.mgimo.ru/news/experts/document270372.phtm 

http://old.mgimo.ru/news/experts/document270372.phtm
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Пример текста для зрительно-устного последовательного перевода с испанского языка  
(без предварительной подготовки) 
                                                                                  Объем – до 1100 п.зн 

 
Зрительно-устный перевод без предварительной подготовки 

 
С русского языка на испанский 

 
 906 зн. 
 
 Отказ США вести переговоры о противоракетной обороне не может не ущемлять 
интересы России. Противоракетная оборона стала проектом НАТО. Это означает, что 
установка объектов противоракетной обороны будет осуществляться в рамках 
расширения НАТО и окружения России. Противоракетная оборона входит в эту ракетную 
систему. Россия абсолютно уверена, что цель — ее ядерный арсенал и его возможности. 
Запад говорит: «Нет-нет, это не против вас, а против Ирана». Однако не секрет, что 
последний этап системы противоракетной обороны носит наступательный характер 
и в состоянии поразить российские объекты. Это, к тому же, нарушение соглашений 
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как система может запускать 
крылатые ракеты. Тем временем мы обвиняем Россию в разработке крылатых ракет, 
но они делают это из-за того, что мы снова оказались в совершенно ненужной гонке 
вооружений — впервые за много лет. 
 

http://www.gazeta.ru/politics/vneshnyaya_politika/ 
 

С Испанского языка на русский 
 

La reforma de las Naciones Unidas y la ANUE 

 
 Las discusiones sobre la reforma de las Naciones Unidas han sido un debate central desde 
la misma creación de la Organización. Desde antes del fin de la guerra fría y las nuevas 
perspectivas políticas en el sistema internacional que se abrieron, la ANUE (Asociación sobre la 
reforma de las Naciones Unidas) ha contribuido al debate sobre la necesaria reforma de la ONU. 
 Una de las misiones principales es la de organizar la reflexión desde el mundo académico 
y la sociedad civil sobre los cambios que necesita la ONU. Queremos despertar una reflexión 
seria sobre qué Naciones Unidas necesita la sociedad internacional del siglo XXI después de más 
de 70 años de su creación. 
 Los mismos principios pronunciados el año 1945 son válidos hoy día, visto su carácter 
universal e intemporal, pero no hay duda que hay que adaptar la ONU a la realidad actual. En 
este sentido, deseamos que los objetivos generales y universales de desarrollo, progreso y paz 
formulados en 1945 se hagan plenamente efectivos y eso sólo puede hacerse una realidad a 
través del fortalecimiento y el restablecimiento de la credibilidad de la ONU. 

989 зн 
 
           

Электронное приложение к Фонду оценочных средств 
(1-й язык) 
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Наименование файла Содержание файла 
ИЯ.1КР контрольные работы для промежуточного 

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

для итогового экзамена 2-го курса 
 

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

Модуль «Язык профессии (зарубежное регионоведение)»    
 

Основная литература 
 

1. Мурзин Ю.П. Учебное пособие по реферированию общественно-политических текстов 
и зрительно-письменному переводу – Уровень С-1. – М.: МГИМО-Университет, 2015 г. 

2. Астахова Е.В. Крюкова Е.В. Основы политологии по-испански. Учебный курс по языку 
профессии для политологов и международников.  – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

 
 

Дополнительная литература 
 
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. 
 

Аудиовизуальные материалы: 
3. Новости TVE. Мультимедийный каталог (код 654). 
4. Новости EuroNews. Мультимедийный каталог (код 1188). 

 
 

Интернет–ресурсы: 
14. http://elpais.com/ 
15. http://www.elmundo.es/ 
16. http://www.abc.es/ 
17. http://www.clarin.com/ 
18. http://www.laprensa.com.ar/ 
19. http://www.elcultural.com/ 
20. https://publicacionesoficiales.boe.es/ 
21. http://www.elobservador.com.uy/ 
22. http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 
23. http://www.exteriores.gob.es/ 
24. http://edomex.gob.mx/ 
25. http://www.argentina.gob.ar/ 
26. http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

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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Модуль «Общественно-политический перевод» 
 

Основная литература 
 

1. Мурзин Ю.П. Учебное пособие по реферированию общественно-политических текстов 
и зрительно-письменному переводу – Уровень С-1. – М.: МГИМО МИД РФ, 2015 г. 

2. 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). 

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/ 

 
 

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

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой. 

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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занятия 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.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

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

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

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

 
 Уровень В2 

Аудирование. Магистрант может понимать достаточно сложные и развернутые доклады и 

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

художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

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

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

язык современной художественной литературы. 

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

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

тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Магистрант может подробно высказаться по широкому кругу интересующих его 

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

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

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. 

Перевод. Магистрант 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 по видам речевой деятельности в 

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

30%; аудирование- 15%; письмо- 15 %. 

В первом семестре обучения основное внимание уделяется расширению 

словарного запаса магистрантов, совершенствованию навыков и умений общения на 
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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 завершении первого семестра года обучения магистранты выходят на уровень 

С1. 

Уровень С1 

Аудирование. Магистрант понимает развернутые сообщения сложной структуры, даже 

если смысловые связи недостаточно выражены. Почти свободно понимает различные      

телепрограммы и фильмы. 

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

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

не касаются его профессиональной деятельности. 

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

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

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

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

подробно излагает свои взгляды. Может освещать в текстах разного жанра сложные 

проблемы, акцентируя то, что ему кажется важным. Владеет разными стилями речи. 

Может составить текст реферата-рецензии на испанском языке на общественно-

политический текст на испанском или русском языках. 

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

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

политических текстов повышенной сложности, навыками и умениями двустороннего 

перевода беседы.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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«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 
 

На 1-м и 2-м курсах в рамках занятий по языку профессии (регионоведение) 
предусматривается проведение деловых игр на испанском языке с привлечением 
профессоров соответствующих кафедр факультета международных отношений, 
магистрантов факультета МО, являющихся носителями испанского языка, а также 
представителей посольств испаноязычных стран. 

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

образовательной программы по направлению подготовки 41.04.01 – ЗАРУБЕЖНОЕ  
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (факультет МО). 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

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