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

Выпускник программы бакалавриата со знанием испанского языка должен уметь: 

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

выполнять устный перевод с листа текстов в рамках тематики «Социология» 
(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 тематики «Журналистика» (письменно-
письменный перевод); 

аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках 
профессиональной сферы общения, а также общественно-политические материалы.   

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

 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине  

« Испанский язык (основной)» 

 

ОК-1 Способность к восприятию, 
обобщению, анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её 

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

Уметь: анализировать, обобщать и 
воспринимать информацию, 

ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению 

Владеть: культурой мышления 

ОК-2 Умение 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 Готовность к кооперации с коллегами, 
к 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-6 Стремление к саморазвитию, 
повышению своей квалификации 

Знать: пути и средства 
профессионального роста 

Уметь: совершенствовать свою 
квалификацию и мастерство 

Владеть: навыками саморазвития 

ОК-13 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
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 Способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Знать: способы и особенности 
профессионального общения, передачи и 
хранения информации на испанском 
языке 

Уметь: работать с компьютером и 
адекватно использовать компьютерные 
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сети 

Владеть: навыками 
профессионального общения на 
испанском языке 

ОК-15 Владение иностранным языком 
на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также для 
поиска и анализа иностранных 
источников информации 

Знать: нормы и правила 
международного общения 

Уметь: корректно общаться  с 
иноязычными коллегами 

Владеть: навыками поиска и 
анализа иностранных источников 
информации, навыками политически 
корректного международного общения 

ПК-8 Умение обрабатывать и 
анализировать данные для подготовки 
аналитических решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 

Знать: способы и разновидности 
письменной речи на испанском языке с 
учётом языковых стилей и жанров Уметь: 
анализировать информацию и составлять 
на её основе аналитические справки 

Владеть: методами обработки 
информации и делового общения в 
интернациональной среде 

ПК-10 Способность использовать 
базовые теоретические знания, 
практические навыки и умения для 
участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой 
деятельности 

Знать: испанский язык второй и 
основной иностранный язык 

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

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

ДПК-1 Воспринимать базовые ценности 
мировой культуры и опираться на них в 
своём личностном и общекультурном 
развитии 

Знать: культурные особенности 
Испании и стран Латинской Америки 

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

Владеть: навыками ведения 
деловых переговоров с учётом 
культурных особенностей оппонентов 

ДПК-2 Владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающем свободное 

Знать: нормы общения на 
испанском языке (первом и втором 
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общение, как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности 

иностранном)  

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

Владеть: навыками устного 
дискурса и публичных выступлений на 
испанском языке 

ДПК-3 Уметь работать в мультикультурной 
среде и в международной команде 

Знать: нормы общения на 
испанском языке (первом и втором 
иностранном) с учётом разных стилей и 
жанров 

Уметь: адекватно воспринимать и 
обрабатывать информацию на испанском 
языке и выступать с презентацией перед 
иностранными коллегами 

Владеть: навыками понимания 
развёрнутых сообщений на испанском 
языке 

ДПК-5 Уметь работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать динамику 
основных характеристик 
международных отношений 

Знать: композиционные и 
стилистические параметры испанских 
специализированных текстов 

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

Владеть: навыками работы с 
протяжёнными общественно-
политических текстами на испанском 
языке 

ДПК-12 Уметь организовать переговоры, 
включая переговоры в многоязычной 
среде 

Знать: нормы общения на 
испанском языке (первом и втором 
иностранном) с учётом разных стилей и 
жанров 

Уметь: чётко и логично выражать на 
испанском языке свои мысли 

Владеть: навыками общения на 
испанском языке в зависимости от 
функционального назначения, стиля, 
адресата 
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2. Место дисциплины «Испанский язык (основной)» в структуре 
образовательной программы 

 
Дисциплина «Испанский язык (основной)» изучается на 1, 2, 3, 4 курсах, в 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 семестрах. 
Настоящая рабочая программа составлена на основе компетентностного и 

модульного подхода и рассматривает в качестве общей цели обучения в бакалавриате 
факультета Международной журналистики  МГИМО формирование личности 
профессионала в сфере социологии массовых коммуникаций компетентность которого 
основана на владении общекультурными, профессиональными и дополнительными 
профессиональньми  компетенциями, перечисленными  в разделе 1. 
  Основной практической целью обучения испанскому языку в качестве первого 
иностранного языка на факультете Международной журналистики (направление 
«Социология») МГИМО является формирование иноязычной коммуникативной 
компетенции1 для использования испанского языка в профессиональной деятельности на 
международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного общения. 
Достижение данной цели означает, что выпускник бакалавриата факультета МЖ 
направления «Социология» МГИМО-Университета обладает умениями и навыками: 
- осуществлять практическую работу  с использованием испанского языка в устной и в 
письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на испанском языке (документы, научная, специальная и справочная литература, СМИ и 
Интернет); 
- использовать оригинальные испанские публицистические  и 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; участвовать в рабочих переговорах на испанском языке в 
рамках своей компетенции; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 
- участвовать в разработке документации на испанском языке и в управлении 
международными проектами; 
- правильно пользоваться испанским речевым этикетом. 

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

В результате прохождения дисциплины «Испанский язык (основной)» 
выпускниками бакалавриата факультета МЖ направления «Социология» МГИМО должен 
быть достигнут уровень профессионального владения испанским языком (С1) по 
классификации Совета Европы. 
 В результате изучения языкового цикла студент должен: 

                                                           
1 В ее состав входят такие специфические компетенции как языковая, речевая, социокультурная.  
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знать: основные структуры испанского языка (основного)  и второго изучаемого 
иностранного языка; 
уметь: осуществлять профессиональную и общекультурную коммуникацию на испанском  
языке (основном) и общекультурную коммуникацию на втором изучаемом иностранном 
языке; 
владеть: испанским языком (основным) и вторым иностранным языком, навыками 
коммуникации в профессиональной сфере и конструктивного социального 
взаимодействия с применением испанского языка и второго иностранного языка. 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Испанский язык (основной)» составляет 
43 зачетные единицы (ЗЕ), 1806 академических часов (в том числе: 30 ЗЕ (1250 часов) – 
аудиторная работа, 9 ЗЕ (388) – самостоятельная работа. Контроль (время для подготовки 
к экзамену): 168 ак.ч. = 4ЗЕ 

1 семестр  – 170 ауд. часов и 40 часов сам. работы = 5 ЗЕ 

2 семестр -160 ауд. часов и 50 часов сам. работы (контроль 42 ак.ч.) = 6 ЗЕ 

3семестр  – 170 аудит. часов  и 40 часов сам. работы = 5 ЗЕ 

4 семестр - 160 ауд. часов и 50 часов сам. работы (контроль 42 ак.ч.) = 6 ЗЕ 

5 семестр  – 170 аудит. часов и 40 часов сам. работы =5ЗЕ 

6 семестр - 160 ауд. часов и 50 часов сам. работы. (контроль 42 ак.ч.) = 6 ЗЕ 

7 семестр – 170 аудит. часов и 40 часов сам. работы =5 ЗЕ 

8 семестр - 90 ауд. часов и 78 часа сам. работы (контроль 42 ак.ч.) = 5 ЗЕ 

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 

1806 

43, в том числе: 30 
– аудиторная 
работа и 9 – 

самостоятельная 
работа  

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

1250  
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Практические занятия:  
  
лексико-грамматический аспект (общий язык):  
всего – 858, в том числе: 164 (1-й семестр), 154 (2-й 
семестр), 164 (3-й семестр), 154 (4-й семестр), 66 (5-й 
семестр), 62 (6-й семестр), 66 (7-й семестр), 28 (8-й 
семестр)  
 
язык профессии («социология»): всего – 118, в том 
числе: 32 (5-й семестр), 30 (6-й семестр), 32 (7-й 
семестр), 24 (8-й семестр) 
 
 
общественно-политический перевод: всего – 236, в 
том числе: 66 (5-й семестр), 62 (6-й семестр),  66 (7-й 
семестр), 42 (8-й семестр) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1212 

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

38 

Контроль: время для подготовки к экзамену 168 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

388 

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

10 (1-й семестр), 56 (2-й семестр), 10 (3-й семестр), 
56 (4-й семестр), 46 (5-й семестр), 56 (6-й семестр), 
48 (6-й семестр), 54 (8-й семестр)   

 

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

факультета МЖ направления «Социология» МГИМО должен обладать следующими 
специфическими компетенциями, умениями и навыками по испанскому языку. 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 
трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться 
разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 
профессионального и повседневного общения. Выпускник должен точно формулировать 
свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том 
числе по телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых переговоров, уметь вести беседу с учётом особенностей национальной 
культуры собеседника. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, 
объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 
соответствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал 
в публичных выступлениях на профессиональные темы. 
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Он 
должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художественные 
фильмы. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные нехудожественные 
и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен понимать 
специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не 
касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по 
профессиональным проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 
форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, 
сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее 
важным, использовать языковой стиль, соответствующий статусу предполагаемого 
адресата. Он должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять 
документы, инструкции, писать на испанском языке сообщения электронной почты, 
телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

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

 
Переводческая работа 

 
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 
инструкции по профессиональной тематике с испанского языка на русский и с русского 
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языка на испанский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с испанского 
языка на русский и с русского языка на испанский; вести переписку на испанском языке.  
Выпускник бакалавриата должен осуществлять зрительно-устный перевод с листа с 
испанского языка на русский и с русского языка на испанский; выполнять двусторонний 
перевод беседы (интервью), осуществляя краткую запись вопросов и ответов. 
 
 4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТРУДОЁМКОСТЬ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ (В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ) 

   
   

  

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учебные 

занятия 
самостоятель

ная работа 
обучающихся 

всего 
лекции 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Лексико-грамматический 

аспект (общий язык) 
 
 

  
858+16  

 
 

138 

Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

2.  Язык профессии (социология)   118 + 10 126 Проверка 
устных и 
письменных 
домашних 
заданий 

3.  Общественно-политический 
перевод 

  236+12 124 Проверка 
устных и  
письменных 
переводов, 
аудиторные 
контрольные 
работы 
 

ИТОГО: 1806  1250  388 + 168 
(время для 
подготовки к 
экзамену) 

 

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык»  
 

Уровень  А - 1, 1-й семестр: 
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Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
5 зачётные единицы 

 
Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом: 6 часов 

отводится на “лексико-грамматический аспект (общий язык)”, 2 часа - на аспект 
“домашнее чтение” для развития профессионально-ориентированной речи и навыков 
самостоятельной работы с текстом, 2 часа – на занятия в мультимедийном классе, где 
отрабатываются навыки аудирования, расширяется страноведческая компетенция 
учащихся путём просмотра учебных видеофильмов, вырабатываются умения и навыки 
составления диалогов и монологических высказываний.  

  
В первом семестре обучения студенты приобретают начальные умения и навыки 

общения на испанском языке в учебно-профессиональной и социокультурной сферах, 
осваивают основы грамматической и лексической структуры языка, соответствующей  
уровню А 1 языковой компетенции.  
        Основные задачи обучения испанскому языку в МГИМО (уровень А 1, семестр 1) 
ориентированы на соответствие общеевропейской шкале уровней владения иностранным 
языком и направлены на формирование следующих компетенций:  

А1 (уровень выживания) –  понимать и уметь говорить, используя знакомые 
выражения и очень простые фразы для решения конкретных задач в ситуациях 
повседневного общения; уметь представить себя и других; уметь задавать простые 
вопросы личного характера, например о том, где живет собеседник, о людях, которых он 
знает, о том, что у него имеется, уметь принимать участие в простых диалогах, если 
собеседник говорит медленно и четко и готов помочь в проведении беседы;  

Основные компетенции уровня А 1 составляют: 
в области понимания: 

аудирование: 
Умение воспринимать и осмыслять устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: понимание общего смысла устного сообщения и его деталей. 

в области чтения: 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи. 
          в области говорения: 
диалог: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 
собеседника в пределах простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета. 
 монолог: умение строить простые, связанные высказывания о себе, о своих планах. 

в области письма: 
письмо:  умение обмениваться информацией в ходе письменного общения.  
 

 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс аспект. Общий 
язык» в 1-м семестре студенты должны приобрести следующие коммуникативные 
компетенции: 

Говорение: 
в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 

диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов в том числе 
функциональных актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 

в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной деятельности. 

Чтение: 
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умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 

детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) – 
изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания 
- от 90%, объем текста – до 1000 слов; объем незнакомой лексики вне ключевых позиций 
– до 10%); 

Аудирование: 
умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 

понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, 
время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%); 

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

передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного 
сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем 
письменного текста – до 150 слов); 
 

Содержание: 
 
Фонетика, орфоэпия и орфография 
Испанский алфавит. Звуковой строй испанского языка. Характеристика гласных и 

согласных. Звонкие смычные, сонорные и фрикативные согласные; глухие щелевые, 
смычные, гортанные и межзубные согласные. Особенности произношения с, g  перед 
гласными и в других позициях. Произношение двойных ll, rr и буквенных сочетаний ch, 
gue, gui, que, qui. Особенности произношения ñ. Название, произношение и употребление 
заимствованных из других языков букв  k, w, y. Понятие сильных гласных (a, o, e) и 
слабых (i, u). Образование и особенности дифтонгов и трифтонгов. Специфика 
артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в испанском 
языке (кастильское произношение) по сравнению с русским языком.  

Звуки во фразе и в потоке речи (отсутствие редукции гласных). Звуковые изменения 
внутри синтагмы (элизия и усечение). Слогоделение и правила переноса слов. Ударение в 
слове, графическое ударение. 

 Интонация повествовательного, вопросительного, восклицательного предложения, 
интонация перечисления. Понятие о фразовом ударении. Синтагматическое членение 
предложения.  

Понятие «нормы» испанского (кастильского) произношения в сравнении с 
некоторыми расхождениями в произношении в других областях Испании и в странах 
Латинской Америки.  Основы пунктуации. Орфографические знаки. Восклицательные и 
вопросительные знаки в начале предложения. 

 
Грамматика 
Морфология 
Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения 

различных частей речи (морфологическое оформление основных грамматических 
категорий – рода, числа, лица). Аналитические и супплетивные способы 
формообразования. Корневые, производные и сложные слова (общие понятия).  

 
Части речи, их значение и функции 

Имя существительное. 
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Значение и функции существительных в предложении. Имена собственные и 
нарицательные, конкретные и абстрактные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 
существительных. Лексический и грамматический  способы выражения рода 
(разнокоренными словами: padre - madre, изменением окончания: hermano – hermana, 
señor – señora, разными суффиксами: actor (m) – actriz (f), с помощью артикля: el  
estudiante – la estudiante). Категория числа имен существительных. Счисляемые 
существительные (árbol – árboles, casa – casas) и неисчисляемые существительные 
(valentía, fe). Общие правила образования множественного числа существительных c 
помощью окончания  (- s)  día – días или (-es)  profesor – profesores и основные 
исключения. 

Артикль. Грамматическая и семантическая функция артикля. Формы определенного 
и неопределенного артикля мужского и женского рода в единственном и множественном 
числе: el – los; la - las; un, una. Слитные формы артикля с предлогами   a, de – al, del. 
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого артикля. 

Имя прилагательное. 
Значение и синтаксические функции прилагательных (определение 

существительного, именная часть сказуемого). Прилагательные качественные и 
относительные. Формы рода и числа имен прилагательных. Прилагательные 2-х 
окончаний (viejo -  vieja)  и прилагательные 1-го окончания (azul,  joven, grave). Правила 
образования множественного числа прилагательных с помощью окончания  - s (nuevo-
nuevos, verde-verdes);  - es (especial – especiales, gris – grises).  Правила согласования 
прилагательных с существительными. Особенности согласования прилагательных, 
обозначающих национальности, с существительными. Усеченные формы прилагательных 
buen(o), mal(o), gran(de). Степени сравнения прилагательных (аналитические и 
супплетивные формы). Образование степеней сравнения прилагательных bueno, malo, 
grande, pequeño. Формы местоименных прилагательных и особенности их употребления: 
- притяжательные mi - mis, tu – tus, su – sus, nuestro(s) – nuestra(s), vuestro(s) – vuestra(s)  
- указательные    este-estos, ese-esos, aquel-aquellos, esta(s), esa(s), aquella(s) 
- неопределенные   alguno(s), -a(s), ninguno(s) –a(s), uno(s) – una(s), todo(s) – toda(s), 

otro(s) – otra(s), cada 
- вопросительные    qué, cuánto(s), cuánta(s) 

Числительное 
Количественные (от 1 до 1000000)  и порядковые числительные (от 1 до 12). Правила 

написания числительных. Согласование порядковых числительных с существительными. 
Особенности употребления числительных с существительными. Употребление артикля 
при порядковых числительных. Усеченные формы порядковых числительных primero, 
tercero.  Особенности изменений и употребления числительных ciento и mil. 

Местоимение 
Значение и функции местоимений в предложении.  

- Личные местоимения. Формы личных местоимений в функции субъекта, прямого и 
косвенного объекта. Ударные и безударные формы личных местоимений в функции 
прямого и косвенного объекта. Сочетание безударных личных местоимений в функции 
прямого и косвенного объекта. Употребление местоимений – дополнений с личными и 
неличными формами глагола (me lo dice – decírmelo – diciéndomelo). Предложные 
формы местоимений – дополнений. 

- Притяжательные местоимения  el mío, la mía; los míos, las mías . 
- Указательные местоимения. 
- Неопределенные местоимения algo, alguien, alguno(s), alguna(s). Усечённая форма  

alguno.  Неопределённое местоимение mismo -a, -os, -as 
- Отрицательные местоимения. Усечённая форма ninguno.  
- Вопросительные местоимения. 
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- Относительные местоимения.  

Глагол  
Глаголы I, II, III  спряжений. Спряжение регулярно отклоняющихся глаголов (6 

групп). Спряжение неправильных глаголов (индивидуального спряжения) в 
изъявительном наклонении. Категории лица, числа (изъявительное наклонение). 
Возвратные глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Вспомогательный глагол 
haber. Изъявительное наклонение (простые и сложные времена изъявительного 
наклонения). Спряжение правильных, неправильных и возвратных глаголов в Presente, 
Futuro Imperfecto, Pretérito Perfecto Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto. 
Образование неличных форм глагола: инфинитив, причастие, герундий. Неправильные 
формы причастия. Согласование причастий с определяемым субъектом. Отклонения в 
образовании герундия. Безличная форма глагола haber. 

Наречие 
Значение и синтаксические функции наречий (место наречия в предложении). 

Степени сравнения наречий, аналитические и супплетивные формы  (образование 
степеней сравнения наречий bien, mal, mucho, poco). 

Предлоги 
Значения, функции и употребление предлогов в испанском  языке. Простые и 

сложные предлоги: a, de, en, con, por, para, sobre, durante, contra, hasta, entre, antes de, 
después de. 

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

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

 
 Лексика 

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

 
Текст 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-

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

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

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

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

Общепринятые формы обращения (формулы речи). 
Уметь представиться, знать формы приветствий на испанском языке. 
Уметь извиниться, выразить благодарность, восхищение, удивление, недовольство, 
сожаление. 
Календарь, погода, часы. 
Семья, характер, внешность. 
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Быт, учеба, работа (рабочий и выходной день; занятия в университете). 
Вкусы, увлечения. 
Проекты, планы на будущее. 
Профессиональная деятельность. 
 

Тематика функциональных речевых актов  
(язык делового общения): 

Персонал дипломатического учереждения. 
Оформление служебных документов. 
Языковые требования к дипломатическому работнику. 
 

Формы контроля 
 

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

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

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

На 9-ой неделе обучения проводится промежуточный зачет по вводно-
фонетическому курсу, включающий в себя:  
1) письменное тестирование 
- фонетический диктант с голоса преподавателя (до 700 печатных знаков) 
- контрольная работа на глаголы (спряжение 20 глаголов по 4 формы, время -  30 минут) 
2) устное тестирование 
- беседа по изученным темам 
- лексико-грамматический тест без предварительной подготовки, 
4 задания: -  заполнить пропуски необходимыми артиклями и предлогами 
                   - заменить инфинитив глагола на соответствующую форму в   настоящем 
времени изъявительного наклонения 
                   - заменить подчеркнутые дополнения на местоимения-дополнения     
                   -  перевод на испанский язык трех микроситуаций.  
 
Итоговый контроль проводится в виде зачета. 
Зачетные требования: 

1) письменное тестирование 
- расшифровка аудиозаписи  (до 90 сек. звучания, ~ 1000 печ. знаков, время для 

расшифровки – 1 час ) 
- тест на спряжение глаголов в изъявительном наклонении  (20 глаголов по 8 форм, 

время выполнения – 2 часа). 
 -  3-я рейтинговая лексико-грамматическая контрольная работа (2 часа) 

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

материалу учебника) 
- беседа по пройденным темам (студент должен высказать не менее 5 

логически связанных развернутых предложений по 2-3 темам, предложенным 
экзаменатором, без предварительной подготовки) 

- толкования на испанском языке 3 слов или словосочетаний.  
 

Уровень  А - 2, 2-й семестр: 
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Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
6 зачётные единицы 

 
Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом: 6 часов 

отводится на “лексико-грамматический аспект (общий язык)”, 2 часа - на аспект 
“домашнее чтение” для развития профессионально-ориентированной речи и навыков 
самостоятельной работы с текстом, 2 часа – на занятия в мультимедийном классе, где 
отрабатываются навыки аудирования, расширяется страноведческая компетенция 
учащихся путём просмотра учебных видеофильмов, вырабатываются умения и навыки 
составления диалогов и монологических высказываний.  

 
Уровень А 2 (предпороговый уровень) направлен на формирование следующих 

компетенций: понимать отдельные предложения и наиболее употребительные фразы, 
касающиеся тем повседневного общения и бытового характера (например, основной 
информации о себе и своей семье, о покупках, о месте проживания, о работе и отдыхе); 
уметь обмениваться несложной информацией на знакомую тему в простых, наиболее 
типичных ситуациях непосредственного общения; уметь в простых словах рассказать о 
своем образовании, ближайшем окружении и наиболее важных вопросах.  

Основные компетенции уровня А 2 составляют: 
в области понимания: 

аудирование: 
Умение воспринимать и осмыслять устное сообщение монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: понимание общего смысла устного сообщения и его деталей; вычленение и 
понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием;  

в области чтения: 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи: детальное понимание текста; 
нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием – 
просмотровый вид чтения; нахождение и понимание информации, ограниченной 
коммуникативным заданием – просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 80 
слов в минуту, полнота понимания –30%, объем текста – до 3000 слов). 
          в области говорения: 
диалог: умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение 
собеседника в пределах простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 
монолог: умение строить простые, связанные высказывания о себе, о своих планах, 
умение изложить прочитанный или прослушанный текст; умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

в области письма: 
письмо: умение обмениваться информацией в ходе письменного общения с целью 
координации совместной деятельности.  

 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

студенты во 2-м семестре должны развивать следующие компетенции: 
 

А. Коммуникативные компетенции: 
Говорение: 
в коммуникативных актах информативного характера с монологической и 

диалогической речью: развитие навыков передачи информации собеседнику и 
адекватного понимания сообщения собеседника в пределах простых коммуникативных 
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актов, в том числе функционально-коммуникативных актов с использованием реплик-
клише речевого этикета; 
          в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 
развитие навыков и умения обмениваться информацией с целью координации совместной 
деятельности. 

Чтение: 
развитие навыков понимания письменных сообщений при использовании 

различных видов чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
   развитие навыков детального понимания текста (как основного содержания 

текста, так и его деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40-50 слов в 
минуту, полнота понимания - от 90%, объем текста – до 1500 слов; объем незнакомой 
лексики вне ключевых позиций – до 10%); 

развитие навыков нахождения и понимания информации, ограниченной 
коммуникативным заданием – просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 
слов в минуту, полнота понимания –30%, объем текста – до 3000 слов). 

Аудирование: 
развитие навыков восприятия и осмысления устного сообщения монологического и 

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания; 

развитие навыков понимания общего смысла устного сообщения (нормальный 
темп звучащей речи, время звучания – до 5 минут, полнота понимания – не ниже 90%); 

развитие навыков вычленения и понимания информации, ограниченной 
коммуникативным заданием (темп звучащей речи – не ниже 160-200 слов в минуту, время 
звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию);  

умения, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 
намерения, установки, переживания, состояния говорящего. детальное понимание устного 
сообщения: основного содержания звучащего текста и его деталей (темп звучащей речи –
120-160 слов в минуту, время звучания - не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 
90%); 

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

передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы письменного 
сообщения: неофициальное письмо, сообщение описательного характера; объем 
письменного текста – до 150 слов); 

в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
информацией в письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы 
письменного сообщения: официальное и неофициальное письма; объем письменного 
текста до 150 слов).  

 
Содержание 

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

речи и связной монологической речи. Формирование навыка восприятия на слух звучащих 
текстов продолжительностью до 1-2 минут с последующей репродукцией. Закрепление 
навыков орфографии. 

Морфология 
Морфемный состав испанского слова. Особенности морфологического строения 

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

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

Основные исключения при образовании множественного числа существительных. 
Артикль 
Основные случаи употребления и опущения определенного и неопределённого 

артикля. 

  Имя прилагательное 
Формирование навыка образования и употребления степеней сравнения 

прилагательных. Закрепление навыка употребления местоименных форм прилагательных. 
Изменение лексического значения существительного в зависимости  от препозиции или 
постпозиции прилагательного  (pobre mujer – mujer pobre). 

Местоимение 
Формирование навыка образования и употребления местоимений. Местоименная 

реприза. 

Глагол 
Изъявительное наклонение (простые и сложные времена изъявительного 

наклонения). Спряжение правильных, отклоняющихся, возвратных глаголов, а также 
глаголов индивидуального спряжения  в Presente, Futuro Imperfecto, Pretérito Perfecto 
Compuesto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito Pluscuamperfecto, Futuro en el 
Pasado.  Согласование времен в системе индикатива. 

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

Понятие об условном наклонении (1-ый  тип условных предложений– реальное 
условие). 

Употребление Potencial simple во временном значении (Futuro en el pasado) и в 
условном наклонении в простом предложении. 

Образование страдательного залога (местоименная форма страдательного залога, 
конструкция ser + participio + por)  

Инфинитивные конструкции al + inf., tener que +inf, hay que +inf инфинитивные 
перифразы  ponerse a + inf. , dejar de +inf ., acabar de + inf. , volver a +inf.,  soler + inf.  

Герундиальные перифразы seguir+gerundio, continuar + gerundio.  
 

Наречие 
Образование наречий с помощью суффикса – mente. 

Предлоги 
Значения, функции и употребление предлогов в испанском языке. Простые и 

сложные предлоги: detrás de, debajo de, encima de, a la derecha de, a la izquierda de, 
alrededor de, dentro de, fuera de, enfrente de. Предлог  de для образования определения 
(mesa de madera, niño de cinco años). Предложное управление глаголов. 

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

 
 Лексика 

Предполагается усвоение 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 
деятельности, из которых 1000 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Понятие о 
полисемии, синонимии, антонимии и омонимии. Слово и словосочетание. Свободные и 
устойчивые словосочетания.  

 
Тематика текстов и ситуаций общения 

Дом, квартира, мебель, ведение домашнего хозяйства, электробытовые приборы.  
Каникулы, отпуск, досуг. 
Значение искусства в жизни человека (посещение театра, оперы, музея изобразительных 
искусств). 
Домашние животные в жизни человека. 
Внутренний мир человека, эмоции, духовные ценности.  
Отношения между людьми. 
Современные технологии в жизни людей. 
 

 Тематика функциональных речевых актов 
(язык делового общения): 

Организация служебной командировки.  
Обеспечение безопасности жизни в современном мире. 
Рекомендательное письмо, характеристика, резюме Currículum vitae. 

 
Формы контроля 

 
Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса и 

проверки устных и письменных домашних заданий. 
 Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения.  В 
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, подстановку (предлогов и артиклей), 
выбор и подстановку подходящей по смыслу лексики, перевод фраз с русского языка на 
испанский.  

Итоговый контроль в конце 2 семестра проводится в виде экзамена в письменной 
и устной форме. 
 Письменный экзамен по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 
- изложение текста фабульного содержания на испанском языке после двух 
прослушиваний с голоса преподавателя (объем до 1200  знаков, время выполнения – 30 
минут); 
- расшифровка аудиозаписи (1200 знаков, не менее 2 минут звучания, время выполнения - 

30 минут); 
- тест на спряжение глаголов в изъявительном и повелительном наклонениях (20 глаголов 
по 12 форм, время - 2 часа); 
- 3-я рейтинговая итоговая контрольная лексико-грамматическая работа (время 
выполнения – 2 часа). 
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Устный экзамен состоит из: 
1) аудирования (прослушать 2 раза аудиозапись ~ 40 сек. звучания); выбрать и отметить 3 
правильных ответа  – 15% 
2) текста публицистического или фабульного содержания (до 2000 знаков; время на 
подготовку – 10 минут); оценивается фонетическое чтение выделенного фрагмента – 5%, 
перевод с испанского языка на русский  выделенного фрагмента текста – 10%,  беседа по 
содержанию текста – 15% 
3) беседы в рамках изученных лексических тем – 20% 
4) перевода 5 предложений с русского языка на испанский, содержащих изученную 
лексику и грамматику в 1-2 семестрах – 35%.                                                        
                                   

Уровень  В -1, 3-й семестр: 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

 5 зачётные единицы 
 

Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом: 6 часов 
отводится на “лексико-грамматический аспект (общий язык)”, 2 часа - на аспект 
“домашнее чтение” для развития профессионально-ориентированной речи и навыков 
самостоятельной работы с текстом, 2 часа – на занятия в мультимедийной аудитории, где 
отрабатываются навыки аудирования, расширяется страноведческая компетенция 
учащихся путём просмотра учебных видеофильмов, вырабатываются умения и навыки 
составления диалогов и монологических высказываний.  

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 3-м семестре нацелен на 

расширение и углубление компетенций в учебно-профессиональной и социокультурной 
сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций общественно-политической 
сферы общения. Продолжается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 
грамматических правил и лексических единиц, обслуживающих речь в указанных сферах 
общения, достигается так называемый «пороговый уровень» языковой компетенции. 

Основные компетенции уровня В1 (пороговый уровень) составляют: 
в области понимания: 
* аудирование: умение понимать основные положения четко произнесенных 

высказываний в пределах литературной нормы на известные темы, с которыми 
приходится иметь дело на работе, в университете, на отдыхе и т.д.; умение понимать, о 
чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также 
передач, связанных с личными или профессиональными интересами, речь говорящих при 
этом должна быть четкой и относительно медленной; 

* чтение: умение понимать тексты, построенные на частотном языковом материале 
повседневного и профессионального общения; умение понимать описания событий, 
чувств, намерений в письмах личного характера; 

в области говорения: 
*диалог: умение общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка; умение без предварительной подготовки 
участвовать в диалогах на знакомую тему (например, «семья», «хобби», «работа», 
«путешествие», «текущие события»); 

*монолог: умение строить простые связные высказывания о своих личных 
впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях; умение 
кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения; умение рассказать историю или 
изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение; 

в области письма: 
*письмо: умение писать простые связные тексты на знакомые темы, а также 

письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях.  
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       В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 3-м 
семестре у студентов должны быть сформированы следующие умения и навыки: 

Говорение: 
а) монологическая речь: 

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

- формирование умения продуцировать подготовленный и неподготовленный 
монолог-описание в рамках определенной тематики общественно-политической 
сферы; 

- формирование умения репродуцировать монолог-объяснение, монолог-
рассуждение, воспринятый из аудитивных, аудиовизуальных и печатных источников. 

б) диалогическая речь: 
- формирование умения начать, поддержать, завершить беседу; 
- формирование умения задать контрвопрос; 
- формирование умения применить средства эмоционального воздействия; 
- формирование умения выразить желательность, нежелательность, 

необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую 
вероятность;  

- формирование умения репродуцировать беседу, воспринятую из 
аудитивных, аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 
- формирование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

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

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

Аудирование:  
- формирование умения понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания 5-7 минут) из учебно-профессиональной и социально-культурной 
сфер в пределах пройденной тематики; 

- формирование умения понять эмоционально-насыщенную неофициальную 
беседу (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 

- формирование умения воспринять основную предметно-содержательную  
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 
говорящего и времени звучания 2-3 мин.) из общественно-политической сферы. 

Письмо: 
- формирование умения изложить в письменной форме содержание 

незнакомого текста, включающего изученный языковой материал из учебно-
профессиональной и социально-культурной сфер в рамках предусмотренной тематики 
по заданным параметрам (план, резюме и т.д.); 
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- формирование умения продуцировать в письменной форме текст на 
заданную тему в  рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по 
заданным параметрам (изложение, сочинение, парафраз и т.д.). 

 
Содержание: 
 
 Грамматика 
1. Фонетика, орфоэпия и орфография 
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в  условиях 

продолжительной связной речи.  
Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации.  
Выработка навыка восприятия на слух звучащих текстов  продолжительностью до 3-

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

словосложение, конверсия. Важнейшие продуктивные суффиксы имен существительных и 
прилагательных.  

 
3. Части речи и их функции 

Артикль. 
 Нулевой артикль. Неупотребление артикля при абсолютном  отрицании, в 

приложении, в адвербиальных и атрибутивных предложных конструкциях, в пословицах и 
поговорках, в заглавиях, при обращении. Употребление артикля перед географическими 
названиями, перед количественными числительными.  

Имя существительное 
Образование, род  и число сложных существительных типа guardafronteras, 

tragamonedas. 
Имя прилагательное 
Образование сложных прилагательных. Прилагательные, обозначающие 

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

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

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

Числительное. 
Обозначение процентов. Дробные числительные.  
Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги. 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
Союзы 
Простые и сложные союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 
 

4. Синтаксис 
Понятие синтаксической синонимии. 
Выражение субъектно-предикатных отношений: 
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Выражение субъекта с помощью существительного, местоимения, 
субстантивированного инфинитива, прилагательного, придаточного подлежащного 
предложения. 

Выражение предиката с помощью глагола, составного именного сказуемого. 
Выражение залоговых отношений. 
Выражение модальных значений: 
а) возможность, предположительность, сомнение и др. - при помощи: 

- глаголов мнения,  
- безличных конструкций типа es probable,   
- модaльных слов tal vez, puede ser que, quizá(s). 

 Употребление изъявительного и сослагательного наклонения после глаголов и 
безличных конструкций, обозначающих полную/неполную уверенность, предположение. 

б) эмоциональное отношение - при помощи глаголов и глагольных конструкций 
эмоционального отношения (alegrarse, lamentar),  безличных конструкций (типа es bueno, 
admira que). Употребление  сослагательного наклонения в придаточных после глаголов 
(безличных конструкций), выражающих эмоциональное отношение. 

в) модальность побуждения или пожелания в независимых предложениях с 
наречиями que, ojalá: ¡Que venga! ¡Ojalá llegue más pronto!; употребление сослагательного 
наклонения в таких предложениях.  

г) долженствование - с помощью  безличных конструкций  типа es necesario, 
глаголов волеизъявления: типа exigir, pedir, аconsejar. Употребление  сослагательного 
наклонения при выражении модальности долженствования. 

Выражение временных значений: 
а) предшествования - с помощью сложных глагольных времен, сложного 

инфинитива; 
б) одновременности - с помощью глагольных времен Presente и Imperfecto, 

простого герундия, конструкции al + inf.;  
в) следования - с помощью Presente de Subjuntivo, предложных  конструкций с 

инфинитивом.  
Согласование времен изъявительного, условного и сослагательного наклонений. 

Выражение аспектуальных значений: 
начинательности действия - с помощью конструкций (empezar a + inf и перифразы ponerse 
a + inf.); 

- дуративности действия - с помощью герундиальных перифраз seguir, 
continuar+gerundio; 

- финитности действия - с помощью инфинитивных перифраз dejar de (acabar de, 
terminar de) + infin. 

повтора (возврата действия) – с помощью инфинитивного оборота volver a + inf.  
привычности действия - с помощью инфинитивной конструкции soler+inf. 

Способы представления действия: 
Активизация употребления действительного залога, безличных конструкций, 

обобщенно-личных и неопределенно-личных конструкций. Образование и употребление 
страдательного залога.  

Синтаксис сложного предложения.  
Сложные предложения с союзом que . Чередование наклонений в придаточных 

дополнительных предложениях, вводимых этим союзом. Употребление инфинитива и 
сложного инфинитива вместо Modo Subjuntivo в придаточных дополнительных 
предложениях. 

Правила перевода прямой речи в косвенную: побудительные, вопросительные и 
повествовательные предложения. Употребление наклонений в косвенной речи. Косвенный 
вопрос с союзом si. 



24 
 

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

Выражение обстоятельственных отношений: 
a) выражение временных отношений: сложноподчиненное предложение с союзами 

cuando, en cuanto, mientras, hasta que, despues de que, antes de que. 
Употребление наклонений в придаточных времени.  

Выражение обстоятельственных отношений: 
а) выражение целевых, уступительных отношений: 
целевых: сложные предложения с союзами para que, a fin de que. Употребление 

сослагательного наклонения в придаточных цели. Инфинитивные конструкции с 
предлогами para, a fin de. 

уступительных: сложные предложения с союзами por mas (mucho) ... que, aunque, 
cual(es)quiera que, quien(es)quiera que, dondequiera que, a pesar de. Употребление 
изъявительного и сослагательного наклонения  в придаточных уступительных 
предложениях.   

 
  Лексика 
Предполагается усвоение 800 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах общественно-политического 
содержания (внешняя политика России и стран испанского языка).   

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

1. Отношения в семье. Проблемы воспитания. 
2. Медицина, здоровье. 
3. Традиции и национальный характер. 
4. Магазины, супермаркеты, покупки. 
5. Питание и здоровый образ жизни. 
6. Административно-политическое устройство Испании. 

 
Текущий, промежуточный и итоговый контроль 

Текущий контроль осуществляется путем проверки письменных и устных домашних 
заданий на каждом занятии. 

Промежуточный контроль проводится путем выполнения ежемесячной письменной 
лексико-грамматической работы, а также написанием «срезовых» лексико-
грамматических работ. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета:  
 зачетные требования: 
письменные задания: 
-лексико-грамматическая работа; 
-прослушивание и расшифровка информационного аутентичного текста 

общественно-политического содержания; 
устные задания: 
-контрольное чтение текста; 
-беседа по пройденному лексико-грамматическому материалу; 
-прослушивание текста аудиозаписи на испанском языке с последующим устным 

содержанием прослушанного; 
-беседа по домашнему чтению. 
 

Уровень  В -1, 4-й семестр: 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
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6 зачётные единицы 
 

Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом: 6 часов 
отводится на “лексико-грамматический аспект (общий язык)”, 2 часа - на аспект 
“домашнее чтение” для развития профессионально-ориентированной речи и навыков 
самостоятельной работы с текстом, 2 часа – на занятия в мультимедийной аудитории, где 
отрабатываются навыки аудирования, расширяется страноведческая компетенция 
учащихся путём просмотра учебных видеофильмов, вырабатываются умения и навыки 
составления диалогов и монологических высказываний.  

 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 4-м семестре нацелен на 

расширение и углубление компетенций в учебно-профессиональной и социокультурной 
сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций общественно-политической 
сферы общения. Завершается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 
грамматических правил и лексических единиц, обслуживающих речь в указанных сферах 
общения, достигается так называемый «пороговый уровень» языковой компетенции. 

 
Умения и навыки: 
В результате изучения модуля «Лексико-грамматический курс. Общий язык» в 4-м 

семестре у студентов должны быть развиты следующие умения и навыки: 
      Говорение: 
а) монологическая речь: 

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

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

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

б) диалогическая речь: 
- совершенствование умения  начать, поддержать, завершить беседу; 
- совершенствование умения задать контрвопрос; 
- совершенствование умения применить средства эмоционального 

воздействия; 
- совершенствование умения выразить желательность, нежелательность, 

необходимость, срочность, обязательность, вероятность, невероятность, малую 
вероятность;  

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

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

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

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

эмоциональную информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную техническими средствами (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания 5-7 минут) из учебно-профессиональной и социально-культурной 
сфер в пределах пройденной тематики; 

- совершенствование умения понять эмоционально-насыщенную 
неофициальную беседу (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 
до 10 мин.) из учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 

- совершенствование умения воспринять основную предметно-
содержательную  информацию кратких информационных сообщений (при 
нормальном темпе речи говорящего и времени звучания 2-3 мин.) из общественно-
политической сферы. 

Письмо: 
- совершенствование умения изложить в письменной форме содержание 

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

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

 
Содержание: 

 
1. Фонетика, орфоэпия и орфография 
Закрепление навыков испанской артикуляции и интонации в  условиях 

продолжительной связной речи.  
Основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации.  
Совершенствование навыка восприятия на слух звучащих текстов  

продолжительностью до 3-5 минут. 
Закрепление навыков орфографии. Написание иностранных слов, имен, названий. 
 
2. Морфология 
Словообразование 
 Понятие о субъективно-оценочных суффиксах. Ознакомление с субстантивацией 

частей речи.   
 
3. Части речи и их функции 

Артикль. 
Употребление артикля при субстантивации. Употребление артикля перед 

географическими названиями.   
Имя существительное 
Грамматический род и значение существительных (el capital – la capital). 
Имя прилагательное 
 Согласование прилагательных с несколькими существительными разного рода. 
Место качественных прилагательных по отношению к определяемым 

существительным. 
Глагол  
 Образование и употребление Preterito Anterior. Образование и употребление Futuro 

Perfecto и Potencial Compuesto. 
Числительное. 
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 Обозначение части от целого. 
 Наречие 
Место наречия в предложении. 
Предлоги. 
Дальнейшее изучение глагольного управления.  
Союзы 
Союзы, требующие употребления Modo Subjuntivo в вводимом ими придаточном 

предложении.  
 
4. Синтаксис 

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

Синтаксис сложного предложения.  
Выражение обстоятельственных отношений: 

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

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

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

Выражение объектных отношений в сложном предложении. 
Сложные предложения с придаточным определительным, вводимом союзом que, 

quien, quienes, el que, la que, los que, las que, el cual, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, cuya, 
cuyos, cuyas, donde, cuando, cuanto. Употребление наклонений в таких предложениях. 

Пунктуация сложноподчинённых  предложений. 
 
   Лексика 
Предполагается усвоение 700 слов и словосочетаний для рецептивной речевой 

деятельности, из которых 500 наиболее употребительных (общеупотребительных) слов и 
словосочетаний для продуцирования речи, а также ограниченного объема лексики, 
используемой в информационных газетных текстах общественно-политического 
содержания. Географические названия. Устойчивые сочетания и обороты. Фразеологизмы. 
Пословицы и поговорки. 

 
Тематика текстов и ситуаций общения: 

1.Журналистика в современном мире. 
2. Путешествия, поездки. 
3.Формирование личности, характера. 
4.Роль иностранных языков в современном мире. 

 
Текущий, промежуточный и итоговый контроль 

 Текущий контроль осуществляется путем проверки письменных и устных домашних 
заданий на каждом занятии. 

Промежуточный контроль проводится путем выполнения ежемесячной письменной 
лексико-грамматической работы. 

Итоговый контроль проводится в виде  экзамена: 
экзаменационные требования: 
письменные задания: 
-лексико-грамматическая работа (2 часа);  
-написание сочинения (изложения), эссе (объем – 450-500 слов); 
-прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним; 
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-работа на глаголы; 
устные задания: 
-контрольное чтение и перевод фрагмента испанского художественного текста; 
-пересказ испанского художественного текста;  
-прослушивание аутентичного текста информационного  или социально-культурного 

содержания на испанском языке (время звучания – 2 минуты) и ответы на вопросы (за 
рамками экзамена); 

-перевод на испанский язык 5 предложений по пройденному лексико-
грамматическому материалу;  

-монологическое высказывание на предложенную тему; 
-беседа по материалам домашнего чтения. 

 
 

Уровень  В -2, 5-й семестр: 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

2 зачётные единицы 
 

Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом:  
4 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык) и домашнее 

чтение, 2 часа – на развитие профессионально ориентированной речи, формирование 
умения составления документов, деловых писем, автобиографии, а также на 
формирование и развитие навыков и умений, необходимых в иных ситуациях 
использования языка профессии (“журналистика”), 2 часа – на формирование и развитие 
навыков и умений общественно-политического  перевода, 2 часа - на совершенствование 
навыков аудирования в мультимедийной аудитории (при двухкратном прослушивании, с 
опорой на видеоряд), расширение страноведческой компетенции учащихся, просмотр 
фильмов с последующим резюме. 
 Формирование профессиональных языковых компетенций происходит в процессе 
изучения следующих модулей дисциплины «Испанский язык (основной)»: модуль 
«Лексико-грамматический аспект. Общий язык»; модуль «Язык профессии» 
(журналистика); модуль «Общественно-политический  перевод». Помимо развития 
коммуникативных умений, отдельные модули направлены на более полное и качественное 
овладение различными видами иноязычной речевой деятельности в конкретных сферах 
общения (образовательной, профессиональной, общественной, личной сфере). 

Целями занятий по лексико-грамматическому аспекту и домашнему чтению в 5-м 
семестре являются быстрое системное накопление общей и профессионально-
ориентированной лексики, овладение средствами синтаксической синонимии для более 
гибкого выражения мысли, развитие речи в рамках определённой профессиональной, 
общественно-политической и культурной тематики, необходимой будущему журналисту-
международнику, умение ориентироваться в испаноязычной прессе, в том числе 
профессиональной, прогнозирование значений незнакомых слов; развитие навыков 
самостоятельной работы с художественными текстами. 

В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» и 
модуля «Домашнее чтение» в 5-м семестре у студентов должны быть сформированы 
следующие умения и навыки: 

 
          Говорение: 

а) монологическая речь: 
- формирование умения продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-

культурной сфере (выступления с сообщением на заданную, специальную тему); 
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- формирование умения пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в 
имитационных играх); 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Письмо: 
- формирование умения логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 
- формирование умения составлять аннотации на испанском и русском языках на 

исходные испанские/русские тексты социально-культурной и учебно-профессиональной 
сфер с использованием элементов языка профессии; 

- формирование умения составлять собственный монолог-рассуждение в форме 
доклада (выступления) на  социально-культурные темы.  

 
Знания и понимание: 

 
 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» и 
модуля «Домашнее чтение» в 5-м семестре студенты должны знать и понимать: 
1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, стилистической 
организации испанских и русских текстов, относящихся к социально-культурной сфере 
языка; 
2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры;   
3) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и устойчивых 
сочетаний; 
4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка; 
5) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке Modo 
Subjuntivo; Periodo Condicional; Futuro Hipotético; 
6) основные закономерности испанской стилистической грамматики частей речи. 
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Содержание: 
 
 Фонетика, орфоэпия, орфография  

Специфика артикуляции звуков, акцентуации и ритма нейтральной, ораторской, 
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 
вариантах испанского языка. Интонация эмфазы, хезитации, эмпатии, аффективных 
высказываний. Орфографические особенности официальной переписки и деловой 
документации: принятые сокращения,  пунктуация, правописание обращения, 
комплимента. Заглавные и прописные буквы в названиях организаций, учреждений, 
документов, должностей. Орфографическое оформление иноязычных имён собственных. 

 
Морфология 
Активное изучение словообразовательных средств испанского языка, служащее 

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

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

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

 
Грамматика частей речи 
Главное внимание уделяется закреплению изученных в курсе нормативной 

грамматики (1-4 семестры) сведений о частях речи,  выработке умения более точного 
выражения мысли, а также знакомству с основными закономерностями испанской 
стилистической грамматики частей речи.  

Артикль. Систематизация случаев употребления и опущения артикля. 
Эмфатическая функция определённого и неопределённого артикля (el tonto de Ricardo, 
unos ojos tan negros).  

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

Глагол. Активизация употребления форм Potencial Simple, Potencial Compuesto, 
стилистика Modo Subjuntivo, Modo Potencial, Futuro Hipotético, Período Condicional. 
Стилистическое использование Imperfecto de Subjuntivo в форме на – ra в значении 
Pretérito Indefinido и Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo. 

Cуществительное. Вариативность рода некоторых существительных и 
закономерности их семантики (manzana - manzano, charca - charco и др.). 

  
Лексика 
В целях выполнения основной задачи - быстрого расширения лексического запаса 

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

 - активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных таким функциональным стилям, как деловой язык 
(официальная документация и деловая переписка), язык прессы (общественно-
политические, публицистические тексты), художественная проза (тексты 
страноведческой, общекультурной тематики); 
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- усвоению синонимии, антонимии лексических единиц; смысловых и 
стилистических отличий синонимов; понятию текстовой синонимии в испанском языке; 
синонимии и омонимии суффиксов;  

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

  
Синтаксис 

Главное внимание уделяется формированию знаний о стилистике синтаксиса 
простого и сложного предложения, об использовании синтаксических конструкций в 
связной устной и письменной речи с целью выработки умения более точного выражения 
мысли. 

 Выражение субъектно-предикатных отношений: 
Выражение субъекта с помощью субстантивированного инфинитива (el ir y venir), 

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

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

Выражение объектных отношений: управление глаголов, изменение значения 
глагола при изменении его управления (acabar de, acapar con, acabar por + inf. и др.). 
Конструкции типа elegir a uno diputado, hacer a uno su ayudante, nombrar a uno ministro и др. 

Синтаксис сложного предложения: 
Сложноподчинённые предложения: обзор всех типов придаточных предложений 

(дополнительных, подлежащих, причины, цели, времени, сравнительных, условных, 
уступительных, образа действия), повторение и расширение перечня вводящих их 
предлогов (dado que, a no ser que, a menos que, con tal (de) que и др.). Стилистическое 
употребление Modo Subjuntivo и  Modo Potencial в сложноподчиненных предложениях. 

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

современном испанском языке. 
 

Предметно-лексические темы 
 

1) Традиции и обычаи испаноговорящих народов; особенности их национального 
характера и этикета; лингвострановедческие реалии, гастрономические традиции. 

2) Роль транспорта в современном обществе; международные перевозки и 
экология; проблемы городского транспорта. 

3) Искусство и спорт, их роль в жизни современного общества. Спорт как объект 
бизнеса. Олимпийские традиции. 

4)  Государственное устройство основных испаноговорящих стран. 
5) Деятельность основных международных и региональных организаций. 

Национальная и региональная безопасность. Борьба против угрозы международного 
терроризма. 

6) Социальные проблемы и их решение в испаноговорящих странах. Права 
человека.  
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Тематика функциональных речевых актов 
 

1) Государственные визиты. 
2) Обсуждение хода и результатов избирательной компании. 

  3) Российские и испанские СМИ. Основные информагентства. 
  4). Специфика профессиональной деятельности журналиста. Специализация в 

журналистике. 
5) Обсуждение просмотра кинофильма, спектакля, выставки, спортивного 

мероприятия. 
 

Лексико-грамматический аспект (общий язык) и домашнее чтение 
рассчитаны на четыре часа аудиторной работы в неделю. Предусматриваются 
следующие виды работы:  

1.Текст учебника: просмотровое чтение и краткое резюме содержания; 
аналитическое чтение и лексико - грамматический разбор; перевод на русский язык  
сложных фрагментов текста; обсуждение на испанском языке содержания текста и 
связанных с ним ситуаций; лексико-грамматические упражнения; перевод на испанский 
язык коротких текстов, содержащих изученный лексико-грамматический материал; 
формирование активного лексического запаса (150 – 200 новых языковых единиц по 
каждой теме). 

2. Газетно-журнальные статьи: аннотирование, составление обзоров прессы на 
изучаемую тему. 

3. Творческое задание: подготовка сочинений-докладов и эссе по одному из 
аспектов изучаемой темы; проведение семинаров и круглых столов. 

4. Обсуждение художественного произведения (домашнее чтение). 
 

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

проверки письменных заданий. 
 Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения.  В 
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов; перевод фраз, содержащих пройденный лексико-
грамматический материал, с русского языка на испанский.  
 Итоговый контроль проводится в виде зачета в письменной и устной форме.  
 Письменный зачет по лексико-грамматическому курсу включает: 
лексико-грамматический тест, состоящий от 3 до 5 заданий с указанием максимального 
количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение письменной работы 
отводится 2 аудиторных часа. 
 Устный зачет по лексико-грамматическому включает: 

1) раскрытие скобок и перевод на русский язык 4-5 предложений по пройденной в 
5 семестре лексике и грамматике; 

2) перевод на испанский язык 3-4 предложений по пройденной в 5 семестре 
лексике и грамматике; 

3) толкования на испанском языке 3 словосочетаний или предложений (на 
усмотрение преподавателя). 

Зачёт по лексико-грамматическому аспекту (общий язык) является составной 
частью зачёта по испанскому языку за 5-й семестр (включает лексико-грамматический 
аспект, язык профессии («журналистика»), общественно-политический перевод). 
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 Уровень  В -2, 6-й семестр: 
Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 

 2 зачётных единицы 
 

Еженедельные 10 часов занятий распределяются следующим образом:  
4 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык) и домашнее 

чтение, 2 часа – на развитие профессионально ориентированной речи, формирование 
умения составления документов, деловых писем, автобиографии, а также на 
формирование и развитие навыков и умений, необходимых в иных ситуациях 
использования языка профессии (“журналистика”), 2 часа – на формирование и развитие 
навыков и умений общественно-политического  перевода, 2 часа - на совершенствование 
навыков аудирования в мультимедийной аудитории (при двухкратном прослушивании, с 
опорой на видеоряд), расширение страноведческой компетенции учащихся, просмотр 
фильмов с последующим резюме. 
 Формирование профессиональных языковых компетенций происходит в процессе 
изучения следующих модулей дисциплины «Испанский язык (основной)»: модуль 
«Лексико-грамматический аспект. Общий язык»; модуль «Язык профессии 
(“журналистика»); модуль «Общественно-политический  перевод». Помимо развития 
коммуникативных умений, отдельные модули направлены на более полное и качественное 
овладение различными видами иноязычной речевой деятельности в конкретных сферах 
общения (образовательной, профессиональной, общественной, личной сфере). 

Целью занятий по лексико-грамматическому аспекту (общему языку) и домашнему 
чтению в 6-м семестре является достижение порогового продвинутого уровня В 2, а 
именно: понимание развернутых докладов и лекций и содержащуюся в них даже сложную 
аргументацию, если тематика этих выступлений является знакомой; понимание новости и 
репортажа о текущих событиях; понимание содержания большинства фильмов, если их 
герои говорят на литературном языке; понимание статьи и сообщения по современной 
проблематике, авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую 
точку зрения, а также современную художественную прозу; возможность без подготовки            
относительно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка, 
принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 
отстаивать свою точку зрения;  понятно и обстоятельно высказываться на испанском 
языке по широкому кругу вопросов, объяснять свою точку зрения по актуальной 
проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против»;   писать понятные подробные 
сообщения на испанском языке по широкому кругу вопросов, а также эссе или доклады, 
освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против»; составлять письма, 
выделяя те события и впечатления, которые представляются особо важными. 

  
 В результате изучения модулей «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» и 
«Домашнее чтение» в 6-м семестре у студентов должны быть развиты следующие 
умения и навыки: 
 Говорение: 

а) монологическая речь: 
- закрепление и дальнейшее развитие умения продуцировать связный монолог-

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

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

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

б) диалогическая речь: 
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- закрепление и дальнейшее развитие умения вести неофициальную беседу на 
испанском языке; 

- закрепление и дальнейшее развитие умения включиться в беседу нескольких лиц; 
- закрепление и дальнейшее развитие умения прервать, возобновить прерванную 

неофициальную беседу; 
- закрепление и дальнейшее развитие умения вести беседу по телефону, пользуясь 

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

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

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

 
Аудирование: 
- закрепление и дальнейшее развитие умения понимать публичное выступление, в 

том числе переданное техническими средствами (при среднем темпе речи носителя языка 
длительностью звучания 1,5 – 2 мин., полноте понимания до 80%); 

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

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

письменной форме; 
- закрепление и дальнейшее развитие умения составлять аннотации на испанском и 

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

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

 
Знания и понимание: 

 
 В результате изучения модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» в 6-
м семестре студенты должны знать и понимать: 
1) функциональные особенности прагматической, композиционной, семантико-
смысловой, стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 
социально-культурной сфере языка; 
2) лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее употребительные 
аббревиатуры;   
3) трансформационные возможности словообразования, ситуативную и коммуникативную 
обусловленность употребления слов и устойчивых сочетаний; 
4) основные случаи лексической синонимии и антонимии испанского языка, смысловые и 
стилистические отличия синонимов; 
5) грамматико-стилистические особенности  функционирования в испанском языке 
абсолютных синтаксических оборотов с неличными формами глагола (инфинитив, 
причастие, герундий);  
6)лексико-грамматические особенности пиренейского и латиноамериканских 
национальных вариантов испанского языка;  
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7) стили речи современного испанского языка (книжный, публицистический, деловой, 
разговорный); слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные 
различным языковым стилям. 
 

Содержание: 
 

Фонетика, орфоэпия, орфография 
В модуле «Лексико-грамматический курс - 6» продолжает уделяться основное 

внимание специфике артикуляции звуков, акцентуации и ритму нейтральной, ораторской, 
дикторской, официальной, бытовой речи в пиренейском и основных латиноамериканских 
вариантах испанского языка; орфографическим особенностям официальной переписки и 
деловой документации: принятым сокращениям,  пунктуации, правописанию обращения, 
комплимента; написанию заглавных и прописных букв в названиях организаций, 
учреждений, документов, должностей, а также орфографическому оформлению 
иноязычных имён собственных. 

 
 Морфология 

В модуле «Лексико-грамматический курс - 6» особое внимание концентрируется на 
систематизации словообразовательных средств, развитии способности прогнозировать 
значение полиморфемной лексики испанского языка. Для этого изучаются следующие 
средства:  

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

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

 
Грамматика частей речи 
Особое внимание уделяется дальнейшему закреплению изученных в курсе 

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

Артикль. Генерализующая функция артикля (el lobo es peligroso; una mujer debe 
saberlo). Уточняющий определённый артикль (don César, el de la tienda). Форма lo и её 
употребление в субстантивирующей (lo bueno, lo de ayer) и эмфатической функции (lo 
interesante del libro). 

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

Глагол. Активизация употребления неличных форм глагола: Infinitivo Simple y 
Compuesto; Gerundio Simple y Compuesto; Participio pasado.   

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

Прилагательное. Препозиционное и постпозиционное фукнционирование 
испанских прилагательных ( cierta preocupación – información cierta);  двойные причастия 
в испанском языке (una persona despierta – estar despertado). 

 
Лексика 

В целях быстрого расширения лексического запаса студентов, закрепления 
полученных лексических знаний как основы для профессионального пользования языком  
главное внимание уделяется:  
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- активному и пассивному усвоению лексических, фразеологических единиц и 
словосочетаний, свойственных официально-деловому языку, языку СМИ (новостная 
информация, общественно-политические, исторические тексты), языку 
художественной прозы (тексты страноведческой, культурной тематики); усвоению 
синонимии, антонимии лексических единиц; смысловых и стилистических отличий 
синонимов; понятию текстовой синонимии в испанском языке; синонимии и 
омонимии суффиксов;  

- неологизмам (типа videoteca, reciclar, clicar, navegar por la red и др.),  
- заимствованиям (типа ranking, esponsor, kamikaze и др.). 
 
 Синтаксис 

Главное внимание уделяется формированию знаний об использовании  в письменной 
речи и особенно в языке прессы сложных синтаксических конструкций  с инфинитивом, 
причастием и герундием с целью выработки навыков понимания и перевода подобных 
конструкций. 

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

inf.  
Выражение залоговых значений: различия в употреблении пассивной конструкции 

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

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

Синтаксис сложного предложения: 
Выражение обстоятельственных (временных, причинных, целевых, уступительных, 

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

 
Стилистика  
Дальнейшее изучение функциональных стилей и жанров в современном испанском 

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

 
Предметно-лексические темы 

  
1) Испанский язык и его особенности на современном этапе. Национальные 

латиноамериканские варианты испанского языка в сравнении с пиренейским вариантом. 
2) Мировой технический прогресс и проблемы экологии. Негативные последствия 

человеческой деятельности для экологической ситуации. Охрана природы. 
3) Система образования в Испании и России. Обучение в высшей школе, 

университетские традиции. Формирование характера и мировоззрения. 
4) Проблемы экономики  и социальная ситуация в Испании и России. Перспективы 

развития общества, проблемы молодежи. 
 

Тематика функциональных речевых актов 
 

1) Права человека в мире и в международных отношениях. 
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2) Международные переговоры и договоры.  
  3) Обсуждение актуальных проблем, связанных с социально-политическими 

проблемами России, Испании, их взаимоотношений с другими странами, включая 
терроризм, наркобизнес, межэтнические конфликты. 

   4) Организация работы редакции. 
   5) Использование интернет-ресурсов в журналистике. 

 
 Лексико-грамматический аспект (общий язык) и домашнее чтение 

рассчитаны в 6-м семестре на четыре часа аудиторной работы в неделю. 
Предусматриваются следующие виды работы:  

1.Текст учебника: просмотровое чтение и краткое резюме содержания; 
аналитическое чтение и лексико - грамматический разбор; перевод на русский язык  
сложных фрагментов текста; обсуждение на испанском языке содержания текста и 
связанных с ним ситуаций; лексико-грамматические упражнения; перевод на испанский 
язык коротких текстов, содержащих изученный лексико-грамматический материал, 
выполнение двусторонних переводов в рамках изучаемых лексических тем; формирование 
активного лексического запаса (150 – 200 новых языковых единиц по каждой теме). 

2. Газетно-журнальные статьи: аннотирование, составление обзоров прессы на 
изучаемую тему. 

3. Творческое задание: подготовка сочинений-докладов по одному из аспектов 
изучаемой темы; проведение семинаров и круглых столов. 

4. Обсуждение художественного произведения (домашнее чтение). 
 

Формы контроля: 
 

Текущий контроль знаний проводится на каждом занятии путём устного опроса 
и проверки письменных заданий. 
 Промежуточный контроль проводится на 6-й, 12-й и 16-й неделе обучения.  В 
аудитории выполняется письменная лексико-грамматическая работа (2 час.), включающая 
грамматические и синтаксические трансформации, синонимические замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов; перевод фраз, содержащих пройденный лексико-
грамматический материал, с русского языка на испанский. 
 Итоговый контроль в конце 6-го семестра проводится в виде письменного зачёта 
и устного экзамена. 
 Письменный зачёт по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 
  лексико-грамматический тест, состоящий от 3 до 5 заданий с указанием 
максимального количества баллов за выполнение каждого из них. На выполнение 
письменной работы отводится 2 аудиторных часа. 
 Устный экзамен по лексико-грамматическому курсу включает в себя: 

1. Изложение на испанском языке основной проблематики и комментарий 
предложенного текста (до 4500 знаков); 

2. Беседа в рамках изученных лексических тем; 
3. Перевод на испанский язык 3-4 предложений по пройденной в 5 семестре 

лексике и грамматике; 
4. Грамматические трансформации 3 предложений (на усмотрение преподавателя). 
 
Указанные для модуля «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» виды и 

формы итогового контроля являются составной частью общего курсового экзамена по 
испанскому языку, который проводится в конце 6 семестра. 

 
 Уровень  С - 1, 7-й семестр: 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
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 2 зачётных единицы 
 

Еженедельные  10 часов занятий распределяются следующим образом: 
4 часа отводится на лексико-грамматический аспект (общий язык), 4 часа – на 

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

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

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

 
Содержание 

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

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

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

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

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

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

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

расширенного спектра лексико-грамматического материала. 
 

Студенты должны знать и понимать: 
1) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее 

употребительные аббревиатуры, аллюзии и ссылки на исторический, культурный и 
литературный контекст;   
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2) грамматические вопросы: перевод на испанский язык русских 
сложноподчиненных предложений; система испанских глагольных времён и наклонений в 
переводе на русский язык; правила аффиксного словообразования (префиксы). 

 
 Предметно-лексические темы 
 

1. Иммиграция и демографические процессы. 
2. Права человека. 
3. Здоровье и система здравоохранения. 

 
Формы контроля 

 
Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в течение семестра): 
1. Письменный лексико-грамматический тест по темам уроков учебника.  
2. Написание 3 эссе по предметно-лексическим темам уроков учебника.  
Зачёт 
1. Письменный лексико-грамматический тест, суммирующий лексические и 

грамматические темы, изучавшиеся в 7-м семестре (время написания - 2 академических 
часа).  

 
 Уровень  С - 1, 8-й семестр: 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
 2 зачётных единицы 

  
Содержание 

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

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

использовать идиомы, метафоры и другие фигуры речи;  
Знания и понимание: 

Студенты должны знать и понимать: 
1) лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее 

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

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

3) культурно-национальные аспекты речевой деятельности 
 

Предметно-лексические темы 
 

1. Высокие технологии. 
2. Жилье и жилищные проблемы. 
3.  Цели и задачи развития туристической отрасли. 

 
Формы контроля 

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

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

 
Зачет (выставляется на основании текущего контроля).   
 
Государственный экзамен по испанскому языку включает устные и письменные 

задания в соответствии с модулями «Лексико-грамматический аспект. Общий язык», 
«Язык профессии («социология массовых коммуникаций»)», «Общественно-
политический  перевод», предусмотренные программой Государственного экзамена по 
испанскому языку. 
 

Модуль «Язык профессии («социология массовых 
коммуникаций»)»  

 
Модуль «Язык профессии («социология массовых коммуникаций»)» изучается на 

3-м и 4-м курсах, в 5-м, 6-м, 7-м, 8-м семестрах: 2 часа в неделю (5-й семестр), 2 часа в 
неделю (6-й семестр), 2 часа в неделю (7-й семестр), 2 часа в неделю (8-й семестр). 

 
 Цели и задачи модуля: формирование коммуникационных и 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной профессиональной 
деятельности журналиста-международника и определяемых квалификационной 
характеристикой выпускника бакалавриата факультета Международной журналистики 
МГИМО-Университета направление подготовки «Социология массовых коммуникаций» 

Ознакомление студентов с лексикой, обозначающей базовые понятия в 
социологии, формирование  и развитие умения использовать получаемую информацию из 
оригинальных испанских текстов для самостоятельного углубления общих и 
профессиональных знаний в сфере СМК; формирование и развитие навыков ведения 
беседы, переговоров, дискуссии, подготовки докладов и сообщений, а также специальных 
аналитических текстов по результатам социологического исследования.   

Достижение уровня владения языком профессии (социология массовых 
коммуникаций), позволяющего поиск и обработку информации из испаноязычных устных 
и письменных источников, профессиональное изложение своей точки зрения, а также 
иных мнений и концепций. 

Выведение студентов на уровень свободного устного и письменного общения в 
рамках тем, связанных с направлением «социология массовых коммуникаций». 

 

Модуль «Язык профессии («социология массовых коммуникаций»)  
Уровень В – 2, 5-й семестр 

1 зачётная единица 
 

Содержание курса 
В результате изучения модуля «Язык профессии («социология массовых 

коммуникаций»)» в 5-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и 
навыки:  

•  понимание профессионального текста средней сложности; особое внимание 
обращается на понимание грамматической структуры текста. 

•  работа с толковыми и двуязычными специальными словарями, другими 
источниками словарной и фактической информации. 
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•  изложение содержания прочитанного или прослушанного текста, устное 
сообщение по заданной профессиональной теме. 

• ведение несложной беседы по изучаемым темам (ответы на вопросы 
преподавателя). 

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

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

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

 
Знания: 
 

1) особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 
стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 
сфере социологии массовых коммуникаций; 

2) ситуативную и коммуникативную обусловленность употребления слов и 
словосочетаний, специфику терминов, используемых в сфере социологии 
массовых коммуникаций; 

3) языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и 
письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 
неофициальная речь; 

4) особенности функционирования информагентств испаноязычных стран в 
сопоставлении с российскими на концептуальном и лексическом уровнях; 

5) особенности русской и испаноязычной культуры общения, в том числе, 
культурные коннотации языковых единиц, формулы речи, фразеологизмы, 
риторические приемы; 

6) правила и традиции поведения, принятые в странах испанского языка  с учетом 
профессиональной среды общения. 

7) лингвострановедческие реалии стран испанского языка, наиболее 
употребительные названия и  аббревиатуры. 

8) требования, предъявляемые к ведению беседы средней сложности на 
изучаемую тему, подготовке сообщения, составлению аннотаций; 

 

Предметно-лексические темы 

Что такое социология. Социология как наука. Отцы-основатели социологии. 

Предмет и объект социологии. Функции социологии. 

Что изучает социология. Основные понятия. Общество. Культура и субкультура. 
Роль. Статус. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

Социологическое исследование и его виды.  

 

Формы контроля: 

Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: 
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- аннотирование на испанском языке профессионально ориентированных текстов средней 
сложности на испанском языке. Объём аннотации до 500 знаков. Время выполнения – 2 
академических часа; 

- проверочные диктанты (передача на испанском языке терминологической лексики, 
прецизионных слов, русско-испанские соответствия и эквиваленты); 

- мини-эссе (200 — 250 слов) на испанском языке на профессиональные темы или 
письменный развернутый ответ на вопрос по  одной из пройденных тем (объем до 1000 
знаков). 

Итоговый контроль. Зачёт.  

- беседа на профессиональную тему в рамках пройденного материала 

- письменный развернутый ответ на вопрос по  одной из пройденных тем (объем до 1000 
знаков). 

Модуль «Язык профессии («социология массовых коммуникаций»)»  
Уровень В – 2, 6-й семестр 

2 зачётная единица 
 

Цели и задачи курса в 6-м семестре: Дальнейшее развитие коммуникационных, 
а также аналитических, системных компетенций, необходимых для эффективной 
коммуникации в профессиональной деятельности журналиста-международника и 
определяемых квалификационной характеристикой выпускника отделения социологии 
массовых коммуникаций факультета международной журналистики МГИМО-
Университета. 

Расширение запаса профессиональной лексики; дальнейшее обучение 
пониманию и анализу текста, формирование умения самостоятельно продуцировать 
высказывание и строить сообщение по тематике, связанной с направлением «Социология 
массовых коммуникаций». 

 
Содержание курса 

В результате изучения модуля «Язык профессии («социология массовых 
коммуникаций») в 6-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и 
навыки:  

• понимание и анализ текста. Постепенное увеличение сложности изучаемых 
текстов. 

• изложение содержания прочитанного текста профессиональной тематики. 
Устное сообщение по заданной теме. 

• комментарий и аннотирование профессионально ориентированных текстов на 
испанском языке средней сложности тематики, связанной с направлением 
«Социология массовых коммуникаций»; 

• использование основных речевых форм высказывания: повествование, 
рассуждение, монолог,  

• ведение беседы средней сложности в рамках  поставленной профессиональной 
задачи, убеждение собеседника, отстаивание своей позиции,  нахождение 
компромисса; 

• написание небольших сообщений и сочинений-рассуждений по заданным 
профессиональным вопросам. 
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Знания: 

 
Особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 
социологии массовых коммуникаций. 

Лингвострановедческие реалии испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры, политическую карту мира.   

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
словосочетаний, особенности использования клише, иностранных слов, терминологии, 
принятой в сфере социологии массовых коммуникаций,  эмоциональную окраску 
высказывания.  

Языковые особенности, характерные для разных типов дискурса: устный и 
письменный дискурс, подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 
неофициальная речь; 

Разница стиля публицистических текстов и произведений художественной 
литературы, посвященных международной и профессиональной тематике.  

Менталитет носителей испанского языка при необходимости совместной работы со 
СМИ испаноговорящих стран.  

Построение речей и выступлений, особенности обращений, ораторских приемов;  
использование метонимических средств, пословиц, фразеологизмов, метафор.  

Различные источники словарной и фактической информации, в т.ч. интернет-
ресурсы.   

          

Предметно-лексические темы: 

Методы социологического исследования. Эксперимент. Опрос. Фокус-группа. 
Интервью. Наблюдение. 

Социология в Испании: основные этапы развития. Проблема национализма в 
Испании. Проблема терроризма в Испании. 

Социальные изменения в Испании (20-21 вв.) и основные актуальные проблемы: 
иммиграция, безработица. 

    

Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы:  
- аннотирование на испанском языке профессионально ориентированных  текстов 

средней сложности на испанском языке. Объем аннотации до 500 знаков. Время 
выполнения – 2 академических часа. 

- мини-эссе на испанском языке на профессиональные темы или письменный 
развернутый ответ на вопрос по одной из пройденных тем (объем до 1000 знаков). 
Итоговый контроль. Экзамен. 

- письменная контрольная работа: ответы на вопросы по изученным темам, 
перевод фраз на изученную лексику на испанский язык (общий объем 1000 – 1200 знаков, 
время выполнения 2 акад. часа). 

- беседа на профессиональные темы в рамках пройденного материала. 
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Модуль «Язык профессии («социология массовых коммуникаций»)»  
Уровень С - 1, 7-й семестр 

1 зачётная единица 
 

 Содержание курса  
 
В результате изучения модуля «Язык профессии («социология массовых 

коммуникаций») в 7-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и 
навыки:  

• понимание и анализ профессиональных текстов любого вида, повышенной 
сложности. Чтение и понимание научных статей по профессиональной тематике 
на испанском языке. 

• реферативное изложение в виде рефератов-обзоров, рефератов-рецензий, 
рефератов-резюме и комментирование на испанском языке аналитических 
текстов по профессиональным проблемам, с постепенным увеличением уровня 
сложности текста. Создание и представление сообщения по профессиональным 
темам, изложение сущности вопросов и своего мнения по этим вопросам, в том 
числе без подготовки. 

• ведение беседы и дискуссии по профессиональным вопросам с использованием 
необходимых формул речи, соблюдением прагматических установок и учетом 
стилистических особенностей данного вида дискурса. 

• составление отдельных видов документов на испанском языке. Письменное 
изложение сущности профессиональных вопросов и своего мнения по ним. 
Написание сочинений-рассуждений (эссе) на профессиональные темы. 
Аннотирование текстов по данной тематике. 
 

 
Знания: 
Жанровые разновидности текстов на испанском языке; особенности их стиля и 

формулировок на испанском и русском языках; формулы вежливости, формулы 
обращений, языковые клише; 

Способы и приёмы достижения адекватного перевода специальных документов: 
значение выбора слова, лексические, грамматические и стилевые модификации, 
адекватные замены, преодоление трудных ситуаций перевода,  употребление синонимов, 
антонимов и других языковых средств; 

Лексико-грамматические особенности испанского и латиноамериканских 
вариантов испанского языка в применении к профессиональным публицистическим 
текстам; 

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

Быстрое накопление и активизация лексики по языку профессии, расширение и 
автоматизация формул речи. 

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

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

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

Лингвострановедческие реалии стран испанского языка, наиболее употребительные 
названия и аббревиатуры.  Несоответствие российских и испанских реалий. 
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Предметно-лексические темы: 
 

Испанская семья в 21 веке: основные изменения и актуальные проблемы. 
Основные типы и виды семей. 

Проблема гендерного равенства в Испании. Роль женщины в современном мире. 
Гендерные стереотипы в СМИ.   

Проблемы современной молодежи в Испании. Образ молодежи в СМИ. 

 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: 
 - устное реферирование профессионально ориентированного текста по 

общественно-политической тематике повышенной сложности на испанском языке. Объём 
– до 4000 печатных знаков.  

- сочинение-эссе по профессиональной тематике на испанском языке (без    
словаря) Объём –  до 500 слов. Время выполнения – 2 академических часа. 

- перевод со словарем с испанского языка на русский язык и с русского на  
испанский язык информационных и публицистических материалов. 

- перевод с листа с испанского языка на русский язык и с русского на  испанский 
язык информационных и публицистических  материалов 
Итоговый контроль. Зачет:  

- написание эссе на испанском языке  на профессиональную тему без словаря 
(объем – до 500 слов, время – 2 академических часа). 

- устное реферирование профессионально ориентированного  текста по 
общественно-политической тематике повышенной сложности на испанском языке. Объём 
– до 4000 печатных знаков. Время на подготовку - 30  минут. 

- перевод с листа с испанского языка на русский язык и с русского на  испанский 
язык коротких текстов и информационных материалов по профессиональной тематике. 
 

 
Модуль «Язык профессии(«социология массовых коммуникаций»)» 

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

 
Содержание курса 

В результате изучения модуля «Язык профессии («социология массовых 
коммуникаций») в 8-м семестре студенты должны приобрести следующие умения и 
навыки:  

 
• понимание и анализ профессиональных текстов любого вида, повышенной 

сложности. Поиск, понимание и обработка информации из любых письменных 
и устных источников (как испаноязычных, так и русских). Использование 
научных статей и иных аналитических материалов по тематике «социология 
массовых коммуникаций» на испанском языке в качестве источника 
информации для учебной и исследовательской работы студентов. 

• реферативное изложение и комментирование на испанском языке 
аналитических статей авторов испаноязычных стран по профессиональным 
проблемам, с использованием текстов повышенного уровня сложности.  
Профессиональное формулирование и изложение своей точки зрения по 
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обсуждаемым темам профессионального характера, а также иных мнений, 
концепций и доктрин. 

• ведение беседы и дискуссии по профессиональным вопросам, с использованием 
необходимых формул речи, соблюдением прагматических установок и учетом 
стилистических особенностей данного вида дискурса.   

• составление документов и деловых писем на испанском языке, связанных с 
работой в области «социологи массовых коммуникаций».  

• создание письменного произведения: сообщения, аналитической справки, 
реферата-рецензии, сочинения-эссе в пределах профессиональной тематики. 
Написание сочинений-рассуждений (эссе) по профессиональным темам. 
Аннотирование текстов по профессиональной тематике. 

 
Знания: 

Способы и приёмы достижения адекватного перевода любых профессионально 
ориентированных текстов: значение выбора слова, лексические, грамматические и 
стилевые модификации, адекватные замены, преодоление трудных ситуаций перевода,  
употребление синонимов, антонимов и других языковых средств; прагматические аспекты 
перевода.  

Культурные коннотации языковых единиц, специальные формулы речи, 
риторические приемы, фразеологизмы, стилистические образы. 

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

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

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

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

композиционные и прагматические особенностипрофессионально-ориентированного 
текста.  

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

 
Предметно-лексические темы: 

 
Система образования в Испании: актуальные проблемы. 

Социология СМИ: массмедиа как социокультурный феномен. Реклама и ее влияние 
на поведение масс. 

Составление аннотаций и рефератов-рецензий. 
 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: 
-  устное реферирование профессионально ориентированного текста по 

общественно-политической тематике повышенной сложности на испанском языке. Объём 
– до 4000 печатных знаков;  

- сочинение-эссе по профессиональной тематике на испанском языке (без    
словаря). Объём –  до 500 слов. Время выполнения – 2 академических часа; 
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- перевод со словарем с испанского языка на русский язык и с русского на 
испанский язык публицистических  и информационных материалов; 

- перевод с листа с испанского языка на русский язык и с русского на испанский 
язык публицистических и информационных материалов. 
Итоговый контроль. Зачет: 
 - написание эссе на испанском языке на профессиональную тему без словаря 
(объем – до 500 слов, время – 2 академических часа). 

- устная беседа-имитация профессионального общения на испанском языке по 
профессиональной тематике. 

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

- устное реферирование профессионально ориентированного текста по 
общественно-политической тематике повышенной сложности на испанском языке. Объём 
– до 4000 печатных знаков. Время на подготовку - 30 минут. 

- перевод с испанского на русский и с русского на испанский язык без подготовки 
актуальной статьи по профессиональной тематике или профессионально 
ориентированного текста. Объем одной статьи – до 800 знаков; 

- устная беседа-имитация профессионального общения на испанском языке по 
профессиональной тематике. 
 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» изучается на 3-м и 4-м курсах, в 5-

м, 6-м, 7-м, 8-м семестрах: 4 часа в неделю (5-й семестр), 4 часа в неделю (6-й семестр), 4 
часа в неделю (7-й семестр), 4 часа в неделю (8-й семестр). 

Цели и задачи модуля: формирование и развитие коммуникационных и 
профессиональных компетенций, необходимых для эффективной переводческой работы и 
определяемых квалификационной характеристикой выпускника бакалавриата факультета 
МЖ по направлению «Социология массовых коммуникаций»  МГИМО-Университета. 

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

Овладение переводческими умениями и навыками для работы в культурно-
языковом пространстве испанских и русских общественно-политических текстов с 
ориентацией на предстоящую профессиональную деятельность в сфере «Социологии 
массовых коммуникаций». 

  
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень В - 2, 5-й семестр 
2 зачётные единицы 

 
Содержание курса 
 
В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 5-м 

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

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

* письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский несложных текстов по общественно-политической тематике; 
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* обоснование  своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

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

* понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой работы; 
  * умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
при осуществлении перевода; 

* формирование навыков преодоления трудностей в процессе перевода испанских 
общественно-политических текстов на русский язык и русских общественно-
политических текстов на испанский язык. 

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

стран по общеполитической тематике.  
 

 
 Знания: 

 
• формально-грамматическая структура предложения и смысловая 

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

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

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

•  особенности официально-делового стиля; 
• особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 

стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к 
общественно-политической сфере; 

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

• специфику письменного, зрительно-устного и двустороннего перевода;  
• способы и приёмы достижения адекватного перевода: антонимический 

перевод, опущения при переводе с испанского языка на русский язык; 
добавления при переводе с испанского языка на русский язык; 

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

• грамматические вопросы перевода: расхождения между испанским и русским 
языками на уровне грамматических систем; «активная» тенденция испанского 
языка; перевод на испанский язык русских причастий; глагольная тенденция 
испанского языка; адъективная тенденция испанского языка; перевод на 
русский язык испанских абсолютных герундиальных оборотов; перевод 
уступительных предложений;  

•  лексико-семантические вопросы перевода: перевод сложных прилагательных 
на испанский язык; расхождения между испанским и русским языками на 
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уровне норм лексико-семантической сочетаемости слов; перевод «мелких» 
слов; лексические лакуны в испанском языке;  

• связный текст и перевод: смысловой центр предложения; особенности 
оформления логической структуры предложения при переводе на испанский 
язык; перевод заголовков статей; 

• культурно-национальные аспекты перевода: этноречевая составляющая 
перевода; культурологические вопросы перевода; 

 
Тематика текстов для перевода: 
 

1. Актуальные события в России и за рубежом.  
2. Визиты, встречи, международные конференции. 
3. Официальные переговоры с иностранными делегациями. 
4.Внешняя политика Российской Федерации. Россия в системе современных 

международных отношений. 
5. Международные организации: Организация Объединённых наций, Организация 

американских государств, Европейский Союз. 
 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения домашних устных и письменных заданий.  
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный аудиторный 
перевод со словарём общественно-политичнского текста средней сложности с испанского 
языка на русский язык (объём – до 1000 печатных знаков, время выполнения – 2 
академических часа); письменный аудиторный перевод со словарём общественно-
политического текста средней сложности с русского языка на испанский язык (объём – до 
700 печатных знаков, время выполнения – 2 академических часа);  переводческие 
диктанты (передача на испанском языке топонимической лексики, прецизионных слов, 
русско-испанские переводческие соответствия и эквиваленты). 
 Итоговый контроль. Зачет.  

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

- письменный перевод со словарём общественно-политического текста средней 
сложности с испанского языка на русский язык. Объём – до 1000 печатных знаков. Время 
выполнения – 2 академических часа. 

- зрительно-устный перевод (с предварительной подготовкой) с испанского языка 
на русский язык текста средней сложности общественно-политического характера. Объём 
– до 700 печатных знаков. Время на подготовку – 2 минуты 
 

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

2 зачётные единицы 
 

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

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

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

* письменный перевод с испанского языка на русский и с русского языка на 
испанский общественно-политических текстов средней сложности; 
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* обоснование  своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 

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

* понимание основных принципов, критериев и факторов переводческой работы; 
  * умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей перевода. 
 
 Знания: 

- особенности прагматической, композиционной, семантико-смысловой, 
стилистической организации испанских и русских текстов, относящихся к сфере 
международных отношений; 

- лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры;   

- способы и приёмы достижения адекватного перевода: конверсия при переводе; 
конкретизация при переводе с испанского языка на русский язык; компенсация при 
переводе с испанского языка на русский язык; синонимическая импровизация при 
переводе с русского языка на испанский; 

- грамматические вопросы перевода: личная тенденция испанского языка; 
адвербиальная тенденция испанского языка; перевод эмфатических конструкций; перевод 
на испанский язык союза причём; избыточное употребление предлога de; герундий в 
связочной функции в переводах на испанский язык; 

- лексико-семантические вопросы перевода: «ложные друзья» переводчика; 
уточняющие номинации в испанском тексте; перевод на русский язык испанских лексем 
отрицательных значений; перевод фразеологизмов;  

- связный текст и перевод: текстовые ретроспективные и проспективные связи и 
перевод; текстовые замены при переводе; текстовые логико-семантические связи в 
процессе перевода (импликация, экспликация); 

- культурно-национальные аспекты перевода: метонимические обозначения реалий 
в испанском языке; политологические аспекты перевода. 

 
Тематика текстов для перевода: 

Внутренняя и внешняя политика Испании. 
Внутренняя и внешняя политика стран Латинской Америки.  
Политические, экономические, культурные отношения между Россией и Испанией, 

странами Латинской Америки. 
Латиноамериканская интеграция. МЕРКОСУР. Ибероамериканские саммиты. 
Конституция России и Конституция Испании. 

 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка выполнения домашних устных и письменных 

заданий.  
Промежуточный контроль. Рейтинговые контрольные работы: письменный 

аудиторный перевод со словарём общественно-политического текста средней сложности с 
испанского языка на русский язык (объём – до 1200 печатных знаков, время выполнения – 
2 академических часа); письменный аудиторный перевод со словарём общественно-
политического текста средней сложности с русского языка на испанский язык (объём – до 
900 печатных знаков, время выполнения – 2 академических часа); переводческие 
диктанты (передача на испанском языке топонимической лексики, прецизионных слов, 
русско-испанские переводческие соответствия и эквиваленты).  
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Итоговый контроль. Экзамен (задание по общественно-политическому переводу 
является частью общего экзамена по испанскому языку за 3-й курс): 

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

- устный перевод с русского языка на испанский 2-3 фраз, содержащих 
общественно-политическую лексику по изученным темам (время на подготовку - 1 
минута). 

- зрительно-устный перевод (с предварительной подготовкой) с испанского языка 
на русский испанского текста средней сложности общественно-политического характера. 
Объём текста – до 600 печатных знаков. Время на подготовку – 2 минуты.  

 
 

Модуль «Общественно-политический перевод» 
Уровень С - 1, 7-й семестр 

2 зачётные единицы 
 

Содержание курса 
 
В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 7-м 

семестре студенты должны овладеть следующими навыками и умениями:  
* умения и навыки  письменного  и устного реферативного перевода на русский 

язык аутентичных испанских радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей  общественно-
политического  характера (время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды); 

* письменный перевод с испанского языка на русский язык и с русского языка на 
испанский язык общественно-политических текстов повышенной сложности, связанных с 
предстоящей профессиональной деятельностью в области международной журналистики 
и связей с общественностью; 

* зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с испанского языка 
на русский язык и с русского языка на испанский язык общественно-политических 
текстов повышенной сложности. 

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

* обоснование  своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 
 * умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей перевода. 
 
 Знания: 

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

- способы и приёмы достижения адекватного перевода: перестановки при 
переводе; замены при переводе (объединение предложений); генерализация при переводе 
с русского языка на испанский язык; замена сигнификата высказывания; способы 
преодоления трудных ситуаций в процессе перевода; 

- грамматические вопросы перевода: перевод на русский язык испанских 
каузативных конструкций; замена испанской глагольной структуры русской цепочкой 
именных номинаций; согласование по смыслу в испанском тексте; система испанских 
глагольных времён и наклонений в переводе на русский язык;  

- лексико-семантические вопросы перевода: перевод местоимения mismo; 
атрибутивные географические имена собственные в испанском языке; выбор слова при 
переводе;   
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-  связный текст и перевод: текстовая связность при переводе; стилистика текста и 
перевод; способы предпочтительного описания аналогичных микроситуаций в испанском 
и русском языках; 

-  культурно-национальные аспекты перевода: прагматические аспекты перевода; 
конситуативная адекватность при переводе. 
 
Тематика текстов для перевода: 
1. Выборы в России и за рубежом. Избирательные системы. 
2. Политика занятости. Социальные проблемы в обществе. 
3. Борьба с терроризмом в России и за её пределами. 
4. Глобализация - основное направление мирового развития. 
5. Экологические проблемы в России и за рубежом 
 
Формы контроля: 
Текущий контроль: работа в аудитории; проверка домашних устных и письменных 
заданий по переводу. 

Промежуточный контроль. Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в 
течение семестра): 

1. Письменный аудиторный перевод со словарём профессионально 
ориентированного текста повышенной сложности с испанского языка на русский язык. 
Объём – до 1400 печатных знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

2. Письменный аудиторный перевод со словарём профессионально 
ориентированного текста повышенной сложности с русского языка на испанский язык. 
Объём – до 1100 печатных знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

3. Письменный и устный реферативный перевод на русский язык аутентичных 
испанских радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей  общественно-политического  
характера (время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды). 
 
Итоговый контроль: зачет (является составной частью зачёта по испанскому языку). 

1. Письменный перевод со словарём общественно-политического текста 
повышенной сложности с испанского языка на русский язык. Объём – до 1300 печатных 
знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

2. Письменный перевод со словарём общественно-политического текста 
повышенной сложности с русского языка на испанский язык. Объём – до 1000 печатных 
знаков. Время выполнения – 2 академических часа. 

3. Зрительно-устный перевод (без предварительной подготовки) с испанского языка 
на русский и с русского языка на испанский текстов повышенной сложности 
общественно-политического характера. Объём каждого текста – до 700 печатных знаков.  

 4. Письменный реферативный перевод на русский язык аутентичных испанских 
радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей  общественно-политического  характера 
(время звучания – до 90 секунд, прослушивается дважды). 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

Уровень С - 1, 8-й семестр 
2 зачётные единицы 

 
Содержание курса 
 
В результате изучения модуля «Общественно-политический перевод» в 8-м 

семестре студенты должны овладеть следующими навыками и умениями:  
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* зрительно-устный перевод без подготовки с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский общественно-политических текстов повышенной сложности; 

* письменный перевод с испанского языка на русский язык и с русского языка на 
испанский язык общественно-политических текстов повышенной сложности, связанных с 
предстоящей профессиональной деятельностью в области международной журналистики 
и связей с общественностью; 

* двусторонний перевод беседы (с краткой записью содержания реплик) по 
общественно-политической тематике; 

* письменный и устный реферативный перевод на русский язык аутентичных 
испанских радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей  общественно-политического  
характера (время звучания – до 2 минут, прослушивается однократно); 

* обоснование  своих переводческих решений; способность к критической оценке 
сделанного выбора и отмене ранее принятого решения; 
 * умение эффективно пользоваться словарями и другими источниками информации 
для целей профессионально ориентированного перевода. 
 
 Знания: 

- лингвострановедческие реалии  испаноговорящих стран, наиболее 
употребительные аббревиатуры;   

 
- способы и приёмы достижения текстов адекватного перевода: замена при 

переводе одного предложения несколькими; замены частей речи при переводе; векторные 
замены; многовариантность в переводе; 

- грамматические вопросы перевода: передача при переводе значений, 
выражаемых предлогами; передача на русском языке значений, выражаемых испанскими 
формами будущего времени; особенности перевода на русский язык испанских 
указательных местоимений; перевод конструкций «глаголы quedar, dejar, ir, venir, tener, 
llevar + неличные формы глагола»; 

- лексико-семантические вопросы перевода: новые политические реалии в языке 
испанской прессы; латиноамериканизмы в испанских текстах и их интерпретация в 
переводе; гендерные вопросы в переводе; тенденция к лексической избыточности в 
общественно-политических текстах; 

- связный текст и перевод: порядок слов в переводе;  снижение стилистического 
«регистра»  испанской фразы в переводах на русский язык; 

- культурно-национальные аспекты перевода: лексические адаптации в тексте 
перевода вследствие различий национально-языковых картин мира; стилистические 
переосмысления ярких испанских образов в тексте перевода. 

 
Тематика текстов для перевода: 

1. Политические партии и движения в России, Испании, странах Латинской Америки. 
Политические лидеры. 
2. Демократия в современном обществе. Средства массовой информации. 
3.  Международные экономические отношения. 
4. Международное право. 
5. Международная и национальная безопасность. Вооружённые конфликты. Новые 
вызовы времени. 

 
Формы контроля: 
Текущий контроль. Проверка домашних устных и письменных заданий по переводу. 

Промежуточный контроль. Контрольные (рейтинговые) работы (3 работы в 
течение семестра): - письменный аудиторный перевод со словарём общественно-
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политического текста повышенной сложности с испанского языка на русский язык. Объём 
– до 1500 печатных знаков. Время выполнения – 2 академических часа; 

-  письменный аудиторный перевод со словарём общественно-политического 
текста повышенной сложности с русского языка на испанский язык. Объём – до 1200 
печатных знаков. Время выполнения – 2 академических часа;  

- письменный и устный реферативный перевод на русский язык аутентичных 
испанских радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей  общественно-политического  
характера (время звучания – до 2 минут, прослушивается однократно). 
Итоговая аттестация. Зачет. Письменный реферативный перевод на русский язык 
аутентичных испанских радио- и телепередач, аудио- и видеозаписей общественно-
политического характера (время звучания – до 2 минут, прослушивается однократно). 
Время выполнения – 45 минут. 
 
 Итоговая государственная аттестация (задания по общественно-политическому 
переводу являются частью Государственного экзамена по испанскому языку): 
- устный двусторонний перевод беседы, с записью содержания, при однократном 
предъявлении реплик (2 вопроса, 2 ответа, общий объем 1000 – 1200 печатных знаков); 
- письменный перевод со словарём с испанского языка на русский общественно-
политического текста повышенной сложности (объём – до 1800 печатных знаков). Общее 
время выполнения – 2 астрономических часа; 
- письменный перевод со словарём с русского языка на испанский общественно-
политического текста повышенной сложности (объём – до 1500 печатных знаков) Общее 
время выполнения – 2 астрономических часа; 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
«Испанский язык (основной)» 

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

1 курс 
  
1. Ларионова М.В., Царёва Н.И., Гонсалес-Фернандес А. «Испанский язык с элементами 
делового общения для начинающих: учебник и практикум для академического 
бакалавриата» — 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — 
Серия: Бакалавр. Академический курс. — ISBN 978-5-534-02885-0 
2. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   
3. Е.В. Крюкова «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 
Э. Санчо, Ж. Сурес «Проклятый триместр». Уровень А2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2014. 
 

2 Курс 
 

1. Гонсалес-Фернандес А., Ларионова М.В., Царёва Н.И. «Испанский язык с элементами 
делового общения для продолжающих. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата». — 3-е изд.— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 341 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 978-5-534-01024-4  
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2.  Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   
3. Лингафонный курс “Al teléfono”  

4. Кинофильм “Español de negocios”  

5.Мексиканский лингафонный курс «Деловая поездка» 

6. Кинофильмы “Corazón de Roberta”, “Memoria de España”. 

7. Лингафонный курс “Viaje a Еspaña” 

8. Интернет-ресурсы: 

http://www.elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.abc.es/ 

 

3 курс 
 

1. Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и 
разговорной практики. Продвинутый этап. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата».– 2-е издание. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 978-5-9916-4704-5, 978-5-534-03266-6 
2. Г.С. Романова, Г.С.    Испанский язык для международников: уровни B2-C1: учеб.-метод. 
комплекс / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД России, Каф. исп. яз. - 
Москва: МГИМО-Университет, 2014. - 379 с. - (Иностранные языки в МГИМО). 

3. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык». 5-е 
издание. — М.: Изд-во «Р.Валент», 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-93439-506-4  

4. Зенькович А.Л.   Краткий испанско-русский словарь-справочник: дипломатические отношения, 
международная политика, религиозная лексика и сокращения / А. Л. Зенькович ; МГИМО МИД 
России, Каф. исп. яз. - 2-е изд., испр. - Москва: МГИМОУниверситет, 2016. - 154 с. - (Энциклопедии 
и словари МГИМО). - ISBN 978-5-9228-1321-1.  

5.  Г.М.Горенко  «Мир журналистики на испанском: язык и профессия».Учебное пособие 
под ред.Денисенко Г.В. Уровни В1-В2 –  М.: Издательство МГИМО-Университет, 2017 
6. Н.Л. Матюшенко «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге И. 
Сиснероса «Я меняю курс». Уровень В2. – М.: изд-во «МГИМО-Университет», 2015. 

7. Публикации по общественно-политической тематике в специализированных периодических 
изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

8. Актуальные общественно-политические материалы из испанских и латиноамериканских газет и 
журналов. 

9. Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по международным и 
общественно-политическим темам.  

10. Интернет–ресурсы: 

http://www.elpais.com/ 

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

http://www.abc.es/ 

http://www.cambio16.com/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.laprensa.com.ar/ 

http://www.elcultural.com/ 

https://publicacionesoficiales.boe.es/ 

http://www.elobservador.com.uy/ 

http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

http://www.exteriores.gob.es/ 

http://edomex.gob.mx/ 

http://www.argentina.gob.ar/ 

http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 

4 курс 
 

1. Киеня-Мякинен, М. И. Испанский язык для совершенствующихся: учебник для бакалавриата и 
магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 
198 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. — ISBN 978-5-9916-6465-3. 

2. Г.С. Романова, Г.С.    Испанский язык для международников: уровни B2-C1: учеб.-метод. 
комплекс / Г. С. Романова, В. А. Иовенко, М. В. Ларионова ; МГИМО(У) МИД России, Каф. исп. яз. - 
Москва: МГИМО-Университет, 2014. - 379 с. - (Иностранные языки в МГИМО). 

3. В.А. Иовенко «Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский язык». 5-е 
издание. — М.: Изд-во «Р.Валент», 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-93439-506-4  

4. Зенькович А.Л.   Краткий испанско-русский словарь-справочник: дипломатические отношения, 
международная политика, религиозная лексика и сокращения / А. Л. Зенькович ; МГИМО МИД 
России, Каф. исп. яз. - 2-е изд., испр. - Москва: МГИМОУниверситет, 2016. - 154 с. - (Энциклопедии 
и словари МГИМО). - ISBN 978-5-9228-1321-1.  

5. Ю.П. Мурзин. Испанский язык. Учебное пособие по реферированию общественно-политических 
текстов и зрительно-письменному переводу. Уровень С1; МГИМО (У) МИД России, Каф. исп. яз. - 
Москва: МГИМО-Университет, 2015. - 183 с. 

6. Г.М.Горенко  «Мир журналистики на испанском: язык и профессия».Учебное пособие 
под ред.Денисенко Г.В. Уровни В1-В2 –  М.: Издательство МГИМО-Университет, 2017 
 
7. Публикации по общественно-политической тематике в специализированных периодических 
изданиях Испании и стран Латинской Америки.  

8. Актуальные общественно-политические материалы из испанских и латиноамериканских газет и 
журналов. 

http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cambio16.com/
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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9. Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи по международным и 
общественно-политическим темам.  

10. Интернет-ресурсы: 

http://www.elpais.com/ 

http://www.elmundo.es/ 

http://www.abc.es/ 

http://www.cambio16.com/ 

http://www.clarin.com/ 

http://www.laprensa.com.ar/ 

http://www.elcultural.com/ 

https://publicacionesoficiales.boe.es/ 

http://www.elobservador.com.uy/ 

http://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

http://www.exteriores.gob.es/ 

http://edomex.gob.mx/ 

http://www.argentina.gob.ar/ 

http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Испанский язык (основной)» 
 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Испанский язык 
(основной») 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Лексико-
грамматический 
аспект. Общий 
язык 

 
ОК-2 Умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
 
 ОК-3 Готовность к кооперации с 
коллегами, к работе в коллективе 

1-й семестр 
 
Текущий контроль: 
проверка устных и 
письменных домашних 
заданий; устный опрос; 
беседы по изученным темам 
Промежуточный контроль:  

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.cambio16.com/
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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ОК-15 
Владение иностранным языком 
на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также 
для поиска и анализа 
иностранных источников 
информации 
 
 
ДПК – 1 Воспринимать базовые 
ценности мировой культуры и 
опираться на них в своём 
личностном и общекультурном 
развитии 
 
ДПК-2 Владеть иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной 
сфере, так и в профессиональной 
деятельности 
 
ДПК – 3 Уметь работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

письменная контрольная 
работа (грамматические  
трансформации, подстановка, 
синонимические замены,  
выбор одного из вариантов, 
перевод фраз с русского языка 
на испанский и с испанского 
языка на русский, лексико-
грамматический тест, 
заполнение пропусков 
артиклями и предлогами; 
замена инфинитива на личную 
форму глагола; спряжение 
глаголов). Беседа по 
изученным темам.   
Промежуточный зачет по 
вводно-фонетическому 
курсу:  
фонетический диктант; 
фонетическое чтение текста. 
Итоговый контроль/ зачет 
письменное тестирование: 
 расшифровка аудиозаписи; 
тест на спряжение глаголов в 
изъявительном наклонении;  
 рейтинговая контрольная 
работа; 
устное тестирование: 
перевод с русского языка на 
испанский фраз;  
беседа по пройденным темам;  
толкования на испанском 
языке слов/словосочетаний. 
 
2-й семестр 
 
Текущий контроль: 
проверка устных и 
письменных домашних 
заданий; устный опрос; 
беседы по изученным темам 
Промежуточный контроль:  
письменная контрольная 
работа (грамматические 
трансформации, подстановка 
предлогов и артиклей, выбор  
подходящей по значению 
лексики, перевод фраз с 
русского языка на испанский).  
Итоговый 
контроль/экзамен: 
Письменный экзамен: 
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изложение текста фабульного 
содержания на испанском 
языке после двух 
прослушиваний; 
расшифровка аудиозаписи; 
 тест на спряжение глаголов в 
изъявительном,повелительном 
наклонениях; 
рейтинговая итоговая 
контрольная лексико-
грамматическая работа. 
Устный экзамен: 
аудирование (прослушать 2 
раза аудиозапись, выбрать и 
отметить 3 правильных 
ответа; 
текст публицистического или 
фабульного содержания:  
фонетическое чтение, перевод 
с испанского языка на 
русский,  беседа по 
содержанию текста. 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод предложений с 
русского языка на испанский, 
содержащих изученную 
лексику и грамматику. 
 
3-й семестр                                                      

 
Текущий контроль:  проверка 
письменных и устных 
домашних заданий; устный 
опрос; беседы по изученным 
темам. 
Промежуточный контроль:  
ежемесячная письменная 
контрольная лексико-
грамматическая работа,  
написание «срезовых» 
лексико-грамматических 
работ. 
Итоговый контроль/зачет: 
письменные задания: 
-лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа); 
-прослушивание и 
расшифровка информа-
ционного аутентичного текста 
общественно-политического 
содержания; 
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устные задания:-
контрольное чтение текста; 
беседа по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу; 
прослушивание текста 
аудиозаписи на испанском 
языке с последующим устным 
изложением содержания 
прослушанного; 
беседа по домашнему чтению. 

 
4-й семестр 
  
Текущий контроль:  проверка 
письменных и устных 
домашних заданий; устный 
опрос; беседы по изученным 
темам. 
Промежуточный контроль:  
ежемесячная письменная 
контрольная лексико-
грамматическая работа,  
написание «срезовых» 
лексико-грамматических 
работ. 
Итоговый 
контроль/экзамен: 
письменные задания: 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа);  
написание сочинения 
(изложения), эссе (объем – 
450-500 слов), 2 
академических часа; 
прослушивание аутентичных 
текстов и выполнение заданий 
по ним; 
работа с глаголами; 
устные задания: 
контрольное чтение и перевод 
фрагмента испанского 
художественного текста; 
пересказ испанского 
художественного текста;  
прослушивание аутентичного 
текста информационного  или 
социально-культурного 
содержания на испанском 
языке (время звучания – 2 
минуты) и ответы на вопросы 
(за рамками экзамена); 
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перевод на испанский язык 5 
предложений по пройденному 
лексико-грамматическому 
материалу;  
монологическое высказывание 
на предложенную тему; 
беседа по материалам 
домашнего чтения. 
 
5-й семестр 
 
Текущий контроль:  проверка 
письменных и устных 
домашних заданий; устный 
опрос; беседы по изученным 
темам. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения.  В аудитории 
выполняется письменная 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа), 
включающая грамматические  
трансформации, синоними-
ческие замены, подстановку, 
выбор одного из вариантов; 
перевод фраз, содержащих 
пройденный лексико-
грамматический материал, с 
русского языка на испанский.  
Итоговый контроль/зачет в 
письменной и устной форме.  
Письменный зачет: 
лексико-грамматический тест, 
состоящий от 3 до 5 заданий с 
указанием максимального 
количества баллов за 
выполнение каждого из них (2 
академических часа). 
Устный зачет: 
 раскрытие скобок и перевод 
на русский язык 4-5 
предложений по изученной 
лексике и грамматике; 
перевод на испанский язык 3-4 
предложений по изученной 
лексике и грамматике; 
толкования на испанском 
языке 3 словосочетаний или 
предложений (на усмотрение 
преподавателя). 
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6-й семестр 
 
Текущий контроль: устный 
опрос, проверка домашних 
устных и письменных 
заданий, беседы по темам. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения.  В аудитории 
выполняется письменная 
лексико-грамматическая 
работа (2 академических часа), 
включающая грамматические,  
синтаксические трансформа-
ции, синонимические замены, 
подстановку, выбор одного из 
вариантов; перевод фраз, 
содержащих пройденный 
лексико-грамматический 
материал, с русского языка на 
испанский. 
Итоговый контроль/ 
письменный зачёт и устный 
экзамен. 
Письменный зачёт:   
лексико-грамматический тест, 
состоящий от 3 до 5 заданий с 
указанием максимального 
количества баллов за 
выполнение каждого из них (2 
аудиторных часа). 
Устный экзамен: 
изложение на испанском 
языке основной проблематики 
и собственный комментарий 
предложенного текста (до 
4500 знаков); 
беседа в рамках изученных 
лексических тем; 
перевод на испанский язык 3-4 
предложений по пройденной в 
6-м семестре лексике и 
грамматике; 
грамматические трансфор-
мации 3 предложений (на 
усмотрение преподавателя). 

 
7-й семестр  
Текущий контроль: устный 
опрос, беседы по темам,  
проверка домашних устных и 
письменных заданий. 



63 
 

Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения.  В аудитории 
выполняется письменный 
лексико-грамматический тест 
и пишется эссе по предметно-
лексическим темам (2 
академических часа). 
Итоговый контроль: 
письменный зачёт 
 лексико-грамматический тест 
от 3 до 5 заданий с указанием 
максимального количества 
баллов за выполнение каждого 
задания, суммирующий 
лексико-грамматический 
материал семестра (2 
академических часа). 
 
8-й семестр 
Текущий контроль: устный 
опрос, беседы по темам,  
проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль 
проводится на 6-й, 12-й и 16-й 
неделе обучения.  В аудитории 
выполняется письменный 
лексико-грамматический тест 
и пишется эссе по предметно-
лексическим темам (2 
академических часа). 
Итоговый контроль: зачёт 
(выставляется на основании 
текущего контроля).   
Государственный экзамен по 
испанскому языку (задание по 
лексико-грамматическому 
аспекту (общий язык) 
является частью 
Государственного экзамена по 
испанскому языку): 
беседа на испанском языке по 
пройденным темам  
 (см. Рабочую программу 
Итоговой государственной 
аттестации по испанскому 
языку в бакалавриате). 
 

2.  Язык профессии 
(социология) 

Ок-1 Способность к восприятию, 
обобщению, анализу 
информации, постановке цели и 

5-й семестр 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
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выбору путей её достижения  
 
ОК-6 Стремление к 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации  
 
ОК-13 Владение основными 
методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыки работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 
 
ОК-15 
Владение иностранным языком 
на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также 
для поиска и анализа 
иностранных источников 
информации 
 
ПК-8 Умение обрабатывать и 
анализировать данные для 
подготовки аналитических 
решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 
  
ПК-10 Способность 
использовать базовые 
теоретические знания, 
практические навыки и умения 
для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой 
деятельности 
 
ДПК – 1 Воспринимать базовые 
ценности мировой культуры и 
опираться на них в своём 
личностном и общекультурном 
развитии 
 
ДПК-2 Владеть иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 

и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: аннотирование на 
испанском языке 
профессионально 
ориентированного текста 
средней сложности – (объем 
до 500 знаков, время 
выполнения – 2 
академических часа); 
проверочные диктанты; мини-
эссе (200-250 слов) на 
испанском языке на 
профессиональные темы или 
письменный развернутый 
ответ на вопрос на испанском 
языке по одной из пройденных 
тем (объем до 1000 знаков). 
Итоговый контроль. Зачет.  
Беседа по изученным темам. 
Письменный развернутый 
ответ на вопрос на испанском 
языке по одной из пройденных 
тем (объем до 1000 знаков). 
 
6-й семестр 
 
Текущий контроль.  
Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: аннотирование на 
испанском языке 
профессионально 
ориентированного текста 
средней сложности – (объем 
до 500 знаков, время 
выполнения – 2 
академических часа); 
проверочные диктанты; мини-
эссе (200-250 слов) на 
испанском языке на 
профессиональные темы или 
письменный развернутый 
ответ на вопрос на испанском 
языке по одной из пройденных 
тем (объем до 1000 знаков). 
Итоговый контроль. 
Экзамен. 
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общение, как в общекультурной 
сфере, так и в профессиональной 
деятельности 
 
ДПК – 3 Уметь работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 
ДПК-5 
Уметь работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных 
характеристик международных 
отношений  
 
ДПК-12 Уметь организовать 
переговоры, включая 
переговоры в многоязычной 
среде  

письменная контрольная 
работа: ответы на вопросы по 
изученным темам, перевод 
фраз на изученную лексику на 
испанский язык (общий объем 
1000 – 1200 знаков, время 
выполнения 2 акад. часа). 
Беседа на профессиональные 
темы в рамках пройденного 
материала. 
7-й семестр 
Текущий контроль 
 Проверка выполнения 
домашних устных и 
письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: перевод со словарем с 
русского на испанский язык и 
с испанского на русский 
публицистических и 
информационных материалов; 
перевод без предварительной 
подготовки с русского на 
испанский язык и с 
испанского на русский 
публицистических и 
информационных материалов;  
написание эссе по изученным 
темам; устное реферирование 
(с комментарием) на 
испанском языке 
профессионально 
ориентированного текста 
повышенной сложности по 
общественно-политической 
тематике (объём текста до 
4000 печатных знаков, время 
подготовки – 30 мин.); 
 
Итоговый контроль. Зачет. 
Написание эссе по изученным 
темам. Объем до 2000 знаков, 
время выполнения 2 акад. 
часа. 
Устное реферирование 
профессионально 
ориентированного текста 
повышенной сложности по 
общественно-политической 
тематике. Объем до 4000 
печатных знаков. Время на 
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подготовку – 30 минут. 
Перевод без предварительной 
подготовки с испанского 
языка  на русский и с русского 
на испанский коротких 
текстов и и информационных 
материалов по 
профессиональной тематике. 
8-й семестр 
Текущий контроль. Проверка 
выполнения домашних устных 
и письменных заданий. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы: написание эссе на 
испанском языке  на 
профессиональную тему без 
словаря (объем – до 500 слов, 
время – 2 академических 
часа). 
- устная беседа-имитация 
профессионального общения 
на испанском языке по 
профессиональной тематике 
 
Итоговый контроль. Зачёт.  
Написание эссе по изученным  
профессиональным темам 
объемом до 3000 п.зн.; время 
выполнения - 2 академических 
часа. Устная беседа-
имитация профессионального 
общения на испанском языке 
по профессиональной 
тематике. 
Итоговая государственная 
аттестация (задания по 
языку профессии являются 
частью Итоговой 
государственной аттестации  
по испанскому языку):устное 
реферирование 
профессионально 
ориентированного  текста по 
общественно-политической 
тематике повышенной 
сложности на испанском 
языке (объём – до 4000 
печатных знаков, время на 
подготовку - 30  минут); 
перевод с испанского на 
русский и с русского на 
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испанский язык без 
подготовки актуальной статьи 
по профессиональной 
тематике или 
профессионально 
ориентированного текста 
(объем одной статьи – до 800 
знаков); устная беседа-
имитация профессионального 
общения на испанском языке 
по профессиональной 
тематике. 
 

3.  Общественно-
политический 
перевод 

Ок-1 Способность к восприятию, 
обобщению, анализу 
информации, постановке цели и 
выбору путей её достижения  
ОК-2 Умение логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 
 ОК-6 Стремление к 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации 
ОК-14 Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 
ОК-15 
Владение иностранным языком 
на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также 
для поиска и анализа 
иностранных источников 
информации 
 
ПК-8 Умение обрабатывать и 
анализировать данные для 
подготовки аналитических 
решений, экспертных 
заключений и рекомендаций 
 ПК-10 Способность 
использовать базовые 
теоретические знания, 
практические навыки и умения 
для участия в научных и научно-
прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой 
деятельности 
 

5-й семестр 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы:письменный 
аудиторный перевод со 
словарём общественно-
политического текста средней 
сложности с испанского языка 
на русский язык (объём – до 
1000 печатных знаков, время 
выполнения – 2 
академических 
часа);письменный аудиторный 
перевод со словарём 
общественно-политического 
текста средней сложности с 
русского языка на испанский 
язык (объём – до 700 
печатных знаков, время 
выполнения – 2 
академических часа);  
переводческие диктанты 
(передача на испанском языке 
топонимической лексики, 
прецизионных слов, русско-
испанские переводческие 
соответствия и эквиваленты). 
 Итоговый контроль. Зачет.  
- аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается дважды) с 
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ДПК – 1 Воспринимать базовые 
ценности мировой культуры и 
опираться на них в своём 
личностном и общекультурном 
развитии 
 
ДПК-2 Владеть иностранным 
языком на уровне, 
обеспечивающем свободное 
общение, как в общекультурной 
сфере, так и в профессиональной 
деятельности 
 
ДПК – 3 Уметь работать в 
мультикультурной среде и в 
международной команде 
 
ДПК-5 
Уметь работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных 
характеристик международных 
отношений  
ДПК-12 
Уметь организовать переговоры, 
включая переговоры в 
многоязычной среде  

письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке; 
- письменный перевод со 
словарём общественно-
политического текста средней 
сложности с испанского языка 
на русский язык. Объём – до 
1000 печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа. 
- зрительно-устный перевод (с 
предварительной 
подготовкой) с испанского 
языка на русский язык текста 
средней сложности 
общественно-политического 
характера. Объём – до 700 
печатных знаков. Время на 
подготовку – 2 минуты 
6-й семестр 
Текущий контроль.  
Проверка домашних устных и 
письменных заданий. 
Зрительно-устный перевод 
общественно-политических 
текстов. 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные 
работы:письменный 
аудиторный перевод со 
словарём общественно-
политического текста средней 
сложности с испанского языка 
на русский язык (объём – до 
1200 печатных знаков, время 
выполнения – 2 
академических 
часа);письменный аудиторный 
перевод со словарём 
общественно-политического 
текста средней сложности с 
русского языка на испанский 
язык (объём – до 900 
печатных знаков, время 
выполнения – 2 
академических часа); 
переводческие диктанты 
(передача на испанском языке 
топонимической лексики, 
прецизионных слов, русско-
испанские переводческие 
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соответствия и эквиваленты).  
Итоговый контроль. Экзамен 
(задание по общественно-
политическому переводу 
является частью общего 
экзамена по испанскому языку 
за 3-й курс): 
- аудирование аутентичной 
фонозаписи общественно-
политического содержания 
(время звучания до 90 сек, 
прослушивается дважды) с 
письменной передачей её 
содержания на испанском или 
русском языке; 
- устный перевод с русского 
языка на испанский 2-3 фраз, 
содержащих общественно-
политическую лексику по 
изученным темам (время на 
подготовку - 1 минута). 
- зрительно-устный перевод (с 
предварительной 
подготовкой) с испанского 
языка на русский испанского 
текста средней сложности 
общественно-политического 
характера. Объём текста – до 
600 печатных знаков. Время 
на подготовку – 2 минуты.  
7-й семестр 
Текущий контроль:  
 проверка домашних устных и 
письменных заданий по 
общественно-политическому 
переводу . 
Промежуточный контроль. 
Рейтинговые контрольные. 
Письменный аудиторный 
перевод со словарём 
профессионально 
ориентированного текста 
повышенной сложности с 
испанского языка на русский 
язык. Объём – до 1400 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа. 
Письменный аудиторный 
перевод со словарём 
профессионально 
ориентированного текста 
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повышенной сложности с 
русского языка на испанский 
язык. Объём – до 1100 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа. 
Письменный и устный 
реферативный перевод на 
русский язык аутентичных 
испанских радио- и 
телепередач, аудио- и 
видеозаписей  общественно-
политического  характера 
(время звучания – до 90 
секунд, прослушивается 
дважды). 
 
Итоговый контроль: зачет 
(является составной частью 
зачёта по испанскому языку). 
Письменный перевод со 
словарём общественно-
политического текста 
повышенной сложности с 
испанского языка на русский 
язык. Объём – до 1300 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа. 
Письменный перевод со 
словарём общественно-
политического текста 
повышенной сложности с 
русского языка на испанский 
язык. Объём – до 1000 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа. 
Зрительно-устный перевод 
(без предварительной 
подготовки) с испанского 
языка на русский и с русского 
языка на испанский текстов 
повышенной сложности 
общественно-политического 
характера. Объём каждого 
текста – до 700 печатных 
знаков.  
Письменный реферативный 
перевод на русский язык 
аутентичных испанских 
радио- и телепередач, аудио- и 
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видеозаписей  общественно-
политического  характера 
(время звучания – до 90 
секунд, прослушивается 
дважды). 
 
8-й семестр 
Текущий контроль. 
 Проверка домашних устных и 
письменных заданий по 
переводу. 
Промежуточный контроль. 
Контрольные (рейтинговые) 
работы (3 работы в течение 
семестра): - письменный 
аудиторный перевод со 
словарём общественно-
политического текста 
повышенной сложности с 
испанского языка на русский 
язык. Объём – до 1500 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа; 
-  письменный аудиторный 
перевод со словарём 
общественно-политического 
текста повышенной сложности 
с русского языка на испанский 
язык. Объём – до 1200 
печатных знаков. Время 
выполнения – 2 
академических часа;  
- письменный и устный 
реферативный перевод на 
русский язык аутентичных 
испанских радио- и 
телепередач, аудио- и 
видеозаписей  общественно-
политического  характера 
(время звучания – до 2 минут, 
прослушивается однократно). 
Итоговая аттестация. 
Зачет. Письменный 
реферативный перевод на 
русский язык аутентичных 
испанских радио- и 
телепередач, аудио- и 
видеозаписей общественно-
политического характера 
(время звучания – до 2 минут, 
прослушивается однократно). 
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Время выполнения – 45 
минут. 
 
 Итоговая государственная 
аттестация (задания по 
общественно-политическому 
переводу являются частью 
Государственного экзамена по 
испанскому языку): 
- устный двусторонний 
перевод беседы, с записью 
содержания, при однократном 
предъявлении реплик (2 
вопроса, 2 ответа, общий 
объем 1000 – 1200 печатных 
знаков); 
- письменный перевод со 
словарём с испанского языка 
на русский общественно-
политического текста 
повышенной сложности 
(объём – до 1500 печатных 
знаков). Общее время 
выполнения – 2 
астрономических часа; 
- письменный перевод со 
словарём с русского языка на 
испанский общественно-
политического текста 
повышенной сложности 
(объём – до 1300 печатных 
знаков) Общее время 
выполнения – 2 
астрономических часа. 
 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
 
№ Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. Проверка 
домашних устных 
и письменных 
заданий 

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

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников 

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

Практические 
письменные и 
устные задания 
из учебников и 
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задач материалов 
преподавателей 

3. Беседа по 
изучаемой теме 

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

Темы из рабочей 
программы 
изучения 
испанского языка 

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

Тексты и задания 
для домашнего 
чтения 

5. Контрольное 
тестирование 

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

Тест, текст или 
фразы на перевод 

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

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

Упражнения из 
учебников, 
информационные 
и специальные 
тексты, 
материалы 
преподавателей 

 
7. Решение 

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

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

Упражнения из 
учебников, 
информационные 
и специальные 
тексты, 
материалы 
преподавателей 

 

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

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

Оригинальные 
фонозаписи, 
информация в 
онлайн режиме, 
материалы 
преподавателей 

9. Написание эссе Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой результаты решения 

Темы эссе, 
предусмотренные 
рабочей 
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определённых учебно-практических 
задач 

программой 

 
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 

 
Общественно-политический перевод и профессионально-ориентированных текстов 
по теме «Журналистика» (переводы с испанского языка на русский и с русского 
языка на испанский) 

 
Виды ошибок Вычитаемые 

баллы 

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

30-25 

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

10 

Опущение существенной информации 10 
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Опущение несущественной информации. 

Нарушение актуального членения предложения. 

Привнесение лишней информации, не приводящее к существенному изменению 
смысла 

5 

Грамматическая ошибка, приводящая к смысловой неточности исходного текста 5 

Грамматическая ошибка, не приводящая к смысловой неточности исходного 
текста  

2 

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

5 

Лексическая ошибка, не влияющая на адекватную передачу смысла исходного 
текста 

2 

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

2 

 

Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1 

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

1. Лексико-грамматический аспект  
Виды ошибок Вычитаемые 

баллы 

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

             5 

Лексическая или грамматическая ошибка, не приводящая к искажению смысла 2 
Орфографические и пунктуационные ошибки 0,1 

-  
3. Реферативный перевод (аудирование в мультимедийном классе) 

Виды ошибок Вычитаемые 
баллы 

Искажение смысла сообщения (основные параметры события, оценки события) 15-30 
Недостаточная полнота передачи основной информации 5-10 
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Искажение прецизионной информации 2-8 
 
4. Эссе на испанском языке. Реферат-рецензия на испанском языке 

(выставляются 2 оценки: за содержание и исполнение) 
Виды ошибок Вычитаемые 

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

 

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

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

 

 

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

Контрольная работа (тест)  
Перевод предложений с русского языка на испанский 
Грамматические трансформации на испанском языке 
Синонимические замены, лексико-грамматические подстановки 
Выбор одного из предложенных вариантов (лексика, грамматика) 
Заполнение пропусков артиклей и предлогов 
Спряжение глаголов. Замена инфинитива глагола на личную форму 
Фонетическое чтение испанского текста 
Фонетический диктант 
Толкование на испанском языке значений слов и словосочетаний 
Раскрытие скобок (грамматические формы) 
Изложение (пересказ) фабульного текста после двух прослушиваний 
Беседа по домашнему чтению 
Аудирование и выбор правильных вариантов ответов 
Перефразирование с использованием активных грамматических структур 
Реферирование прослушанного текста на испанском языке 
Перевод с испанского языка на русский и с русского языка на испанский делового письма 
или документа 
Составление письма или документа на испанском языке 
Расшифровка на русском языке испанской аудиозаписи 
Аудирование фонозаписи испанского общественно-политического текста и письменная 
передача на испанском языке содержания текста 
 
 

 
Контрольная работа (самостоятельные оценочные средства) 

Составление текста аннотации на испанский (русский) текст на испанском или русском 
языке 
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Составление текста реферата-рецензии на испанский (русский) общественно-
политический или профессионально ориентированный текст на испанском языке  
Письменный перевод профессионального или общественно-политического текста с 
испанского языка на русский язык 
Письменный перевод профессионального или общественно-политического текста с 
русского языка на испанский язык  
Творческое задание (эссе) 
 

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

 Образцы оформления экзаменационных билетов 

 

Карточка – 1 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Бакалавриат,  факультет МЖ 

Направление «Журналистика» 
Курс 1 

Экзамен по испанскому языку  (основному) 
 

Билет  № ___ 
 

1. Прослушайте аутентичный текст на испанском языке и выполните задания. 

2. Прочитайте и переведите фрагмент текста публицистического или фабульного 

содержания.  Примите участие в беседе по содержанию текста. 

3. Примите участие в беседе по изученным лексическим темам. 

4. Переведите предложения с русского языка на испанский язык, используя 

активную лексику и грамматику. 

 

Карточка – 2 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Бакалавриат, факультет МЖ 

Направление «Журналистика» 
Курс 2 



78 
 

Экзамен по испанскому языку (основному) 
 

 
Билет  № _____ 

 
1. Прочитайте и переведите фрагмент художественного текста. 

2. Перескажите художественный текст и примите участие в беседе по содержанию 

текста. 

3. Примите участие в беседе по изученным лексическим темам. 

4. Переведите предложения с русского языка на испанский, используя активную 

лексику и грамматику. 

 

Карточка – 3 курс 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 

 
Бакалавриат,  факультет МЖ 

Направление «Журналистика» 
Курс 3 

Экзамен по испанскому языку (основному) 
 
 

Билет  №_____ 
 

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

ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 минут). 

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

курс). 

3. Переведите статью с испанского на русский язык (время на подготовку - 2 

минуты). 

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

политический перевод). 

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

лексико-грамматическому курсу и языку профессии. 

 

Карточка - 4 курс  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 
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Бакалавриат,  факультет МЖ 
Направление «Журналистика» 

Курс 4 
Экзамен по испанскому языку (основному) 

 
 

 Билет  №_____ 
 

1. Зрительно-устный перевод без подготовки профессионально ориентированного 

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

знаков) и профессионально ориентированного текста средней сложности с 

русского языка на испанский текста (до 800 печатных знаков). 

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

профессиональную тему. 

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

текст общественно-политического содержания (время на подготовку – 30 

минут).  

4. Ведение беседы повышенной сложности на профессиональную тему. 

 

Карточка - 4 курс  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий Кафедрой испанского языка 
«   » __________   201    г. 
 

 
Бакалавриат,  факультет МЖ 

Направление «Журналистика» 
Курс 4 

Итоговая государственная аттестация по испанскому языку (основному) 
 

Письменная часть  
1.Письменный перевод со словарём с испанского языка на русский общественно-

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

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

 
Устная часть  

 
 Билет  №_____ 

 
1. Зрительно-устный перевод без подготовки профессионально ориентированного 

текста повышенной сложности с испанского языка на русский (до 900 печатных 
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знаков) и профессионально ориентированного текста средней сложности с 

русского языка на испанский текста (до 800 печатных знаков). 

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

профессиональную тему. 

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

текст общественно-политической тематики (объём текста – до 4.000 печатных 

знаков, время на подготовку – 30 минут).  

4. Ведение беседы повышенной сложности на профессиональную тему. 

 

 

 

 

Образцы экзаменационных материалов 

 

                                          Испанский язык (основной) 
1 курс 2 семестр 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН 
 
1. Аудирование 
Прослушать 2 раза аудиозапись. После второго прослушивания выбрать и отметить 
правильные ответы.  (время на подготовку – 3 минуты)                            
  
2. Текст (до 2000 знаков)   
(время на подготовку – 10 минут; время ответа – 5 минут) 
- Прочитать вслух  выделенный фрагмент (фонетическое чтение)                         
- Перевести на русский язык выделенный фрагмент                                               
- Дать развернутые ответы на 3 вопроса экзаменатора по содержанию всего текста 
(без подготовки):    
 

1) ¿Por qué estaba preocupado el padre? 
2) ¿Cómo era la residencia “El Descanso” y por qué el abuelo no quería ir allá? 
3) ¿Por qué decidió Mario escribir una solicitud a la residencia para su padre? 
                                            

3. Беседа (время ответа – 4 минуты) 
Дать развернутые ответы по 2 изученным лексическим темам, предложенным  
экзаменатором (без подготовки):     
  

1) ¿Está bien organizado el trabajo de casa en su familia? ¿Qué aparatos domésticos 
utilizan para facilitar la faena? 

2) ¿Qué puesto piensa ocupar usted después de concluir la carrera universitaria? ¿Cómo 
va a buscar empleo? 

 
4. Перевод   (время ответа – 5 минут) 
- Перевести  устно 5 предложений с русского на испанский язык. 1 предложение, 
переведенное без ошибок = 7% (без подготовки):         

кол-во 
баллов 
 

15% 
 
 
 

5% 
10% 
15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 
 
 

35% 
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1) Во время собрания жильцов я узнал, что наш дом был построен известным 

архитектором в 18 веке. 
2) Перестань плакать, успокойся. Не думай о нем. Давай сходим в театр и 

развлечемся! 
3) Мясо мы купили сегодня утром на рынке, а молочные продукты нам привезли из 

деревни вчера вечером. 
4) Сестра сказала, что мама только что приготовила пирог, и, если вы останетесь, 

то попьем чай вместе. 
5) Вчера, я не поместился в последний автобус и два часа шел пешком до дома. 
 

 
LA RESIDENCIA  

 
Durante la cena el padre estaba preocupado:  
- El abuelo tiene un problema con la pierna derecha y casi no puede caminar. Ya 

no puede vivir en su casa solo. Ya es mayor. Está cansado. Está triste. Dice que no 
quiere ir a la residencia, claro. Pero no hay otra salida. Está enfermo. Pero solo ya no 
puede vivir. 

- El abuelo es muy simpático, ¿por qué no viene a vivir con nosotros? -  intervino  
Mario. 

- No, hijo, no puede ser, - comentó el padre—. En primer lugar, porque él mismo no 
lo quiere, y en segundo lugar, porque nuestro apartamento es muy pequeño. 

 -   Hombre, las residencias hoy son muy buenas, - replicó la madre. 
 -  Las residencias buenas son bastante caras, pero él tiene una buena pensión, 

por eso el dinero no es un problema,  - admitió el padre.   
 - Si no puede caminar, no hay otra solución — se animó la madre. - Estoy segura de que 

estará mejor en una residencia que en su casa.  
El padre sacó un papel de la cartera:  
- En la residencia El Descanso hay sitio. Podemos rellenar el impreso de la solicitud por 

Internet. ¿Me puedes ayudar, Mario? Es la dirección de su página web. 
Unas semanas más tarde, Mario y sus padres acompañaron al abuelo a la residencia. Era 

un edificio moderno, limpio. Cuando atravesaban el jardín saludaban a los ancianos. Unos 
paseaban, otros estaban sentados leyendo periódicos, jugando a las damas o conversando.  

 - ¿Ves, papá? — dijo el padre de Mario al abuelo—. Es un sitio muy agradable. Aquí seguro 
que estarás  mejor que en casa. Además, hay enfermeras.     

- Yo no necesito enfermeras, necesito mis cosas, mis recuerdos — replicó el abuelo, aunque 
sabía que sus argumentos no servían—. La residencia está llena de viejos... 

Pasó el invierno y en la primavera, un día llamaron a la puerta. Mario la abrió. Un agente 
de la policía de tráfico comunicó a la madre que su marido había tenido un accidente con el 
coche. Estaba en el hospital y tendría que estar allí una o dos semanas. La madre llamó al 
hospital. El médico dijo que su marido tenía problemas graves en una pierna y no podría caminar 
bien. La madre fue al hospital y pasó allí toda la tarde. Por la noche, cuando regresó a casa, vio que 
Mario estaba con el ordenador. 

-   ¿Haces los deberes? Es tarde. ¿No vas a dormir?  
-    No, mamá, relleno este impreso para papá. 
-    ¿Qué impreso? 
-   El impreso ese de la residencia - dijo el niño —. Si papá no puede caminar, necesita ir a 

la residencia, ¿no? 
______________________________ 
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residencia, f  –  (зд) дом престарелых  
rellenar el impreso de la solicitud – заполнить бланк заявления 
anciano, m – старик  
enfermera, f – медсестра  
 
        Испанский язык (основной) 
          2 курс, 4-й семестр 
 

Переведите на испанский язык 
 
1.Никто не верит, что правительство решится экспроприировать нефтяные скважины. 
Наверное, это только угроза. 
2.Если бы не истек срок действия моего паспорта, я бы уже отправился путешествовать со 
своими друзьями и сейчас бы находился в Китае или в Индии. 
3.Мой друг очень огорчился, что банк отказался выдать ему кредит. Я пытался объяснить 
ему, что сколько бы он ни просил, ни один банк не выдаст ему кредит только под честное 
слово. 
4.Менеджер в гостинице продолжал задавать мне вопросы по-английски, причем я ничего 
не понимал. В тот момент я очень жалел, что плохо учил иностранные языки в школе и не 
научился вести беседу на английском языке. 
5.Я понимал, что Марии не до развлечений, а Пабло настаивал на том, чтобы мы пошли на 
дискотеку, как будто не знал, что с ней происходит. 
 

Беседа 
 
Hable de su última visita al médico 
 

Перескажите содержание текста и ответьте на вопросы преподавателя (время 
на подготовку – 20 минут) 

 
LA EXCURSIÓN DE LOS ABUELOS. 

 
     La pareja de ancianos ha venido a pasar el día en Aranjuez. Entran en el restaurante Joaquín 
Rodrigo. Han reservado una mesa. La señora va elegantemente vestida, con un chal sobre los 
hombros y lleva guantes blancos. Tiene el cabello blanco, muy bien peinado hacia atrás. El señor 
lleva una chaqueta de discreto color gris y una corbata de seda. El camarero les ofrece unas sillas 
cerca de la ventana, con una vista magnífica sobre el río Tajo.  
-Ahora mismo les traigo la carta. 
-No, por favor, no estamos todos. Esperamos a nuestro hijo y a su familia. Cuando lleguen ellos, 
pediremos la comida. 
-Como ustedes quieran. 
       Poco después se acercan un señor vestido de militar y una señora rubia – ambos de mediana 
edad – y una chica joven, que parecen  buscar una mesa libre. La pareja de ancianos les hace un 
gesto con la  vista y les dice algo. Ellos sonríen y se sientan. Llega el camarero y les da la carta. 
-Si quieren, además, tenemos un menú  especial de tres platos – dice -. Una ensalada de salmón 
al vinagre, una sopa de pescado con arroz y una merluza con verduras, o cordero asado.Y de 
postre, helado de vanilla con canela. 
-Muy bien – dice la señora -. Para nosotros dos, el menú con pescado y una botella de vino tinto.  
-¿Vosotros también queréis el menú? – pregunta el militar a la mujer rubia y a la chica joven. 
-Sí, pero para mí, cordero – dice la chica. 
-Yo, merluza – dice la mujer rubia - Hace mucho que no como pescado. 
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-Muy bien, entonces, dos de pescado y uno de carne – dice el camarero mientras anota en su 
bloc. 
-Y una botella de vino rosado – dice el militar -. Ese de la Rioja, por ejemplo. 
-No demasiado frío, por favor – dice la señora. 
-En seguida, señores. 
       Las cinco personas comen y conversan.Son de Madrid y han venido a Aranjuez para visitar 
el palacio, que se empezó a construir en tiempos de Felipe II, y los magníficos jardines con sus 
famosas fuentes. Toman café descafeinado.Los dos ancianos  toman una copita de jerez dulce y, 
después, se levantan y se van. 
       Al cabo de un rato llega el camarero con la cuenta. El militar la examina y protesta: 
-Oiga, que nosotros sólo somos tres y aquí nos cobra usted cinco menús… y una botella de tinto. 
-¿Cómo tres? ¿Y sus padres? 
-¿Mis padres? ¡Mis padres están en Sevilla! 
-Pero, ¿Y aquella señora con el cabello blanco y aquel señor? 
-Ah, no son familiares nuestros. No sabemos quiénes son. No los conocemos. Nos han ofrecido 
su mesa, pero nada más. 
-Vamos, hombre – exclama el camarero -. ¡Si que la he hecho buena! Se han ido sin pagar. ¡Qué 
cara más dura! 
      El camarero le da una nueva cuenta. El señor paga y sale del restaurante con  su esposa y su 
hija. .No muy lejos de allí tienen aparcado el coche. Entran en él  y, en el asiento de atrás, están 
los dos viejos. 
-Bueno, papás – dice el militar -, ya habéis estado en Aranjuez.Ahora tenemos que volver a la 
residencia, que ya es tarde. 
-Yo, el próximo fin de semana, quiero ir a Toledo – dice el abuelo 
-Es verdad. Allí aún no hemos estado – dice la abuela -.  Y faltan  tres   días para mi cumpleaños. 
Entonces tenemos que ir también a Segovia.  
-A ver el acueducto. 
-Y a comer en el mesón de Candido, que tienen un cordero asado estupendo.                     
 
 

VOCABULARIO 

 
canela, f - корица 
fuente, f - фонтан 
¡Si que la he hecho buena! = ¡Qué desastre! ¡He hecho una cosa muy mala! 
¡Qué cara más dura! = ¡Qué inmorales!¡Qué sinvergüenzas! 
 
 
        Испанский язык (основной) 

3 курс 6 семестр 
 
 Прокомментируйте по-испански проблемы, поставленные автором статьи, и 

ответьте на вопросы преподавателя (время на подготовку -20 минут). 

 
ENCONTRAR TRABAJO EN ÉPOCAS DE CRISIS 
 

La raza humana presenta una gran diversidad en su seno. A los hombres y a las mujeres 
se les ha asignado históricamente una serie de funciones que les corresponden debido a sus 
especiales características. Pero la diversidad funcional de la humanidad va mucho más allá de los 
géneros. De hecho, cada uno de nosotros tenemos un temperamento único y distinto que nos 
capacita para desarrollar mejor unas funciones que otras. De alguna manera sucede un poco 
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como en los videojuegos de rol: hay magos blancos, magos negros, guerreros, líderes, etc. 
Cualquier aficionado a estos juegos sabe bien que no es adecuado hacer actuar a un guerrero 
como mago. Pero la estupidez parece no tener límites, y nuestra sociedad ha terminado por hacer 
evolucionar a tipos dudosos hasta convertirlos en directivos de empresas. ¿El resultado? La 
violencia y el mal gobierno se extienden. Esto puede hacernos ver lo importante que es elegir 
bien la profesión y que esta se adapte como un guante a nuestra personalidad.  

Supongo que todos nosotros nos hemos preguntado alguna vez eso de “¿Qué voy a ser 
cuando sea mayor?”. Camino de superar España en el próximo año el 30%  de paro, parece una 
pregunta un poco tonta. Pero quizás este tiempo sabático lo podamos aprovechar para replantear 
nuestro futuro profesional y para replantearnos la profesión que más nos conviene. Les 
ofrecemos una lista de tipos de personalidad con descripciones detalladas de competencias 
profesionales ideales para cada personalidad en concreto. 

La mayor parte de cualquier sociedad son las personas sencillas, que no se comen la 
cabeza con el “sentido de la vida”, que no se interesan por política, les gusta el fútbol y las cosas 
sencillas, esos pequeños placeres de la vida. Según el tipo, son “artesanos”. Suelen trabajar de 
camareros, carpinteros, etc. El valor de esta personalidad no lo marca su profesión. Dentro de 
esta profesión-personalidad puede haber gente muy interesante y otros menos. Vamos, que nadie 
se lleve a engaños, ser sencillo no significa ser de poco valor; igual que ser complejo puede ser 
más que nada una forma de complicarse la vida hasta que casi te impide vivir.  

Otro tipo son los “ingenieros”. Son personas dotadas de una gran inteligencia lógico-
matemática, además de inteligencia espacial, temporal, gran capacidad de orientación, gran 
capacidad de cálculo y de entender las matemáticas, la geometría. Son personas inteligentes, 
pero no suelen destacar por tener alta inteligencia emocional. Si uno ve algo estético, incluso 
artístico en la industria, en la maquinaria, hasta en los tractores, seguramente no es de este tipo. 
Si tienes inteligencia pragmática pero no vas sobrado de inteligencia emocional, en la ingeniería 
está tu futuro.  

El siguiente tipo son los “artistas”. Pues un poco al revés que los ingenieros: estos van 
sobrados de inteligencia emocional, son los más carismáticos de todas las profesiones-
personalidades. A pesar de eso comúnmente no son muy sociables, entre otras cosas porque 
su extrema sensibilidad hace que se sientan ofendidos por la falta de inteligencia emocional de 
los demás. Así, el buen “artista” es un ser escindido, anti-pragmático, crítico con la sociedad, y 
lleno de remordimiento hacia un mundo que no valora la sensibilidad del artista. Como del arte 
no se vive más que en determinadas ocasiones, el que posee temperamento de “artista” tiene que 
intentar encontrar su vocación en el ámbito de la enseñanza, de la psicología, del periodismo, del 
mundo del ocio, en el mundo del marketing, en el mundo de la empresa, sobre todo en las 
labores más creativas. Sinceramente, yo sufro cada vez que veo por la tele un “artista” metido 
improvisadamente a camionero diciendo que “la vida de camionero es un desastre…”. No, lo que 
pasa es que tú, “artista”, has elegido mal la profesión. 

Un tipo más son los “psicólogos naturales”. Los hombres y mujeres que tienen 
una sensibilidad especial para el trato con los otros, son ideales para dedicarse al mundo del 
comercio, del cuidado de ancianos, del cuidado de enfermos, al mundo de las relaciones 
laborales, del periodismo, del marketing, de la asesoría. Las mujeres son tradicionalmente 
especialistas en el trato con los demás. Es curioso que apenas conozco a un puñado de mujeres 
en el paro, y es que la sensibilidad de las mujeres, unido a su calor, su ternura, hace que estas 
encuentren fácilmente trabajo cuidando a ancianos, atendiendo negocios. Está demostrado que 
el éxito profesional tiene que ver más con el nivel de trato y la capacidad de sociabilizar con los 
demás que con la inteligencia racional y  nos abrirá muchas oportunidades profesionales incluso 
en épocas de crisis.  

El último tipo, los “guerreros”, no necesitan comentarios, el nombre lo dice todo. 
¿Conoces a algunos? ¿Qué profesiones les asignarías tú?  
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Переведите на испанский язык (лексико-грамматический аспект): 
 

1. Мировая общественность приветствовала решение правительств ведущих стран региона 
увеличить бюджетные расходы на охрану природы, на борьбу с парниковым эффектом, 
глобальным потеплением и уничтожением озонового слоя. 
2. Вице-президента не мог не волновать тот факт, что разорение крупнейшего банка-
конкурента самым серьёзным образом отразится на рынке ценных бумаг и,  возможно, 
даже вызовет финансовый кризис. 
3. Странно, что, хотя он уже окончил университет  и получил диплом, он  до сих пор не 
устроился на работу. Наверное, он хочет сразу стать президентом фирмы или возглавить 
какой-нибудь банк? 
 
Перевод без предварительной подготовки (общественно-политический перевод): 
 
La libertad de prensa en el continente americano es profundamente heterogénea y permite ver 
tendencias bien diferenciadas entre, por un lado, el norte y buena parte del Caribe; y por el otro, 
el centro y el sur. El informe de 2013 de Freedom House apenas ha trastocado las lineas 
principales de este paisaje, aunque se han registrado algunos cambios. El aspecto más positivo 
del documento es que el número de países considerados no libres informativamente pasa de seis 
a cinco. Las naciones integradas en este informe se califican como libres que son quince, 
parcialmente libres – catorce, y no libres – entre ellos Cuba, Venezuela, Honduras, Ecuador. En 
México Freedom House alerta que “la violencia y la intimidación se extendió” a los 
representantes locales de organizaciones internacionales lo que afecta la libertad informativa. 
 

Переведите на испанский язык (общественно-политический перевод): 
1. Министры отметили важность развития постоянного взаимодействия России и 
Европейского Союза в усилиях Международного сообщества по укреплению европейской 
и международной безопасности и урегулированию региональных конфликтов. 
2. Опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство граждан 
страны не поддерживают политику правительства в экономической сфере. 
3. Совет Безопасности ООН в связи с терактами принял проект резолюции, осуждающий 
деятельность экстремистских группировок. 
         

 
Испанский язык (основной) 
4 курс 8 семестр 

 
Переведите письменно со словарём с испанского языка на русский: 
 
“Sentí que estaba ante una crisis, no cuando se declaró el incendio, sino al descubrir que 

el extinguidor estaba vacío, el celular carbonizado y el seguro, entre las cuentas a pagar", nos 
dijo un cliente. La esencia de la crisis es la sorpresa. De hecho, en una de sus acepciones, la 
palabra significa "cambio". Cuando ocurre un desastre, inmediatamente pensamos que podemos 
recuperar el terreno perdido. Pero nuestra capacidad de reacción se ve afectada por la crisis. 
Nuestra credibilidad está en duda. Incluso, es posible que nuestros más fieles seguidores nos den 
la espalda. 

Estar preparado es el antídoto. Así que hoy mismo, antes de que ocurra el desastre, es el 
mejor momento para entrar en pánico y salir corriendo a buscar soluciones. En la vorágine del 
día a día, no siempre disponemos del tiempo para preparar planes de contingencia para enfrentar 
violentas crisis de RRPP. Pero, una vez que golpea la crisis, igualmente pueden tomarse 
medidas. 

Cuando la fortuna nos juega en contra: ¿cómo manejar una crisis de relaciones públicas? 

http://www.materiabiz.com/mbz/capitalhumano/nota.vsp?nid=26074
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Larry Susskind dedicó a eso un libro entero. ¿Cómo lidiar con un público enardecido? ¿Cómo 
enfrentar al mundo tras el hundimiento de un buque petrolero que causó un desastre ecológico? 
El saber popular brinda consejos para actuar en un escenario de crisis: oculte la información; vea 
al público como extremistas mal intencionados y no legitime sus reclamos recibiéndolos; 
desacredite y denuncie a sus críticos. Pero lo correcto es: comprométase a paliar las eventuales 
consecuencias a largo plazo de lo hecho por la empresa; asuma responsabilidad, admita errores, 
comparta el poder. 
El riesgo del primer enfoque al que nos exponemos es que se polaricen las posiciones y se corte 
el diálogo. Y si el proceso continúa será imposible revertir una relación descarriada. La forma en 
que reaccionamos ante los errores tiene una fuerte incidencia en el prestigio. 
 

 

 

 

 
Переведите письменно со словарём с русского языка на испанский: 

Западные державы воспринимают победу в холодной войне как событие не просто 
историческое, но придающее морально-политическую легитимность всей политике Запада 
последних более чем полутора десятилетий. Ведь если не считать окончание биполярного 
противостояния победой одной из сторон, то возникает резонный вопрос: по какому праву 
группа государств – пусть могущественных и высокоразвитых – берется без учета мнения 
других перекраивать все мировое устройство по собственным представлениям? 

На Западе односторонние шаги Москвы воспринимали исключительно как 
выполнение условий капитуляции, которая не предполагает никаких встречных 
обязательств. Обещания (не расширять НАТО, не размещать вооружения в Восточной 
Европе) давались скорее только для того, чтобы наши политики могли сохранить лицо у 
себя дома. Поэтому усиление позиций России и декларирование ею собственных 
интересов рассматривается как некорректное поведение проигравшего. Либо, что еще 
хуже, как возрождение прежнего врага в еще более опасной форме (по германскому 
сценарию после Первой мировой войны).  

Под таким углом зрения тревоги западных коллег вполне объяснимы. В СССР 
схожие ощущения вызывали, например, проявления германского реваншизма во второй 
половине ХХ в. Но если принять во внимание, что Россия никогда не действовала в 
режиме капитуляции, не рассматривала свои односторонние шаги даже в наиболее 
чувствительных сферах как вынужденные и болезненные уступки, то картина 
кардинально меняется. 
 

Переведите устно без подготовки с испанского языка на русский 

 

  En las calles de Berlín, hay división de opiniones. Una mujer dice que hay que ver primero si 
Atenas sale sola del bache. “Por ahora yo diría: que no hay que ayudarla”, afirma. Sin embargo, otro 
viandante dice: “somos lo suficientemente fuertes. Europa es muy grande, hay que lograr que Grecia se 
encarrile.”Con las elecciones regionales en mayo, el temor de la canciller alemana es que una eventual 
asistencia a Grecia se vuelva contra su partido en las urnas. Angela Merkel ha declarado esta mañana 
que “Grecia no necesita ayuda” y ha exigido un endurecimiento de las reglas de disciplina 
presupuestaria en Europa. Según el politólogo Daniel Gros, “el mensaje de Atenas es claro: no queremos 
enfrentarnos a esto solos. Y los alemanes dicen: no entendemos, conseguid el dinero y haced frente al 



87 
 
mercado”. Desde Bruselas se insiste en que Berlín no debe olvidar que Europa fue solidaria con 
Alemania en tiempos de la reunificación. El “todos para uno, uno para todos” se mira hoy, con lupa. 

 

Переведите устно без подготовки с русского языка на испанский 

Снова кризис и снова его причиной стала ключевая территориальная проблема 
бельгийской политики: вопрос о разделе последнего двуязычного избирательного округа 
страны Брюсселя-Халле-Вильворде (БХВ). Нужно официально оформить то, что написано 
в Конституции: двуязычный Брюссель с 19 округами, окружённый моноязычной 
фламандской территорией». Простые валлонцы (франкофоны), проживающие в 
пригородах, где большинство населения говорит на голландском, жалуются на языковую 
дискриминацию. «Тот, кто на государственной службе, не должен говорить по-
французски. Можно на других языках, если хотите – по-английски, но на французском — 
запрещено». Пока фламандцы борются за языковую и избирательную независимость, 
валлонские партии считают, что разделение БХВ станет еще одним шагом к расколу 
Бельгии. 

 
Составьте реферат-рецензию на испанском языке на следующий текст 
 

Компенсация свободы 
 «Эксперт»  

Cтремительное развитие рабочего движения стало абсолютным сюрпризом не только 
для российских работодателей, но и для большинства экспертов и аналитиков. Непонятны 
прежде всего причины, побуждающие людей к забастовкам. Ведь этот феномен стал 
реальностью  российской жизни лишь в последние несколько лет, то есть именно тогда, 
когда экономическая жизнь в стране вроде бы более или менее наладилась, а уровень 
благосостояния большинства россиян повысился. Более того, люди почувствовали 
некоторую стабильность и уверенность в завтрашнем дне, так что стала расти даже 
рождаемость. 

Характерно, что большинство забастовок проходит на крупных стабильных пред-
приятиях, где зарплата рабочих довольно высока (по сравнению со средним уровнем) и есть 
определенный соцпакет. Еще несколько лет назад эти самые рабочие не имели ни такой 
работы, ни таких окладов. Почему же сегодня они бастуют? 

Есть два наиболее распространенных ответа. Многие считают, что рабочие, как 
говорится, просто «зажрались». Почувствовав определенную силу, они буквально 
терроризируют своего работодателя, требуя все больших зарплат и лучших условий. Другие 
же говорят: забастовки – это просчет работодателя, который не сумел создать правильный 
климат в рабочем коллективе и выстроить связи снизу вверх и обратно. Оба ответа отчасти 
справедливы, но есть и более глубокие причины всплеска рабочего движения в России. 

Любая более или менее демократическая страна состоит из трех основных элементов 
– государственной власти, бизнеса и гражданского общества. Все три силы являются 
разнонаправленными и в идеальном варианте, давя друг на друга, поддерживают в 
государстве такой баланс сил, который наиболее благоприятен для его развития. Бизнес 
всегда заинтересован в получении максимальной прибыли любой ценой. Правильное 
государство не только стимулирует бизнес, но и заставляет его платить налоги, не загрязнять 
окружающую среду и по-человечески относиться к своим работникам. Гражданское же 
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общество через различные социальные институты отстаивает свои интересы и контролирует 
деятельность, как бизнеса, так и самого государства. 

Сначала в России произошел сильный перекос в сторону усиления бизнеса, под-
мявшего под себя слабый госаппарат. Гражданское общество исчезло практически совсем. 
Затем с приходом к власти Путина государство постепенно стало восстанавливать свою 
главенствующую роль в обществе, бизнес же вернулся в состояние подотчетности власти. 
Между тем гражданское общество пока не восстановило свои права. 

Этот дисбаланс в последние годы сильно ощущался населением, которое продолжало 
чувствовать себя бесправным и лишенным всякого влияния, несмотря на стабилизацию 
экономической и политической ситуации в стране. Теперь, правда, государство усилилось до 
такой степени, что чиновничья броня почти на сто процентов защищает его от всякого влияния 
или контроля со стороны гражданского общества. У нас сегодня практически не формируются 
гражданские институты, которые контролировали бы деятельность государства. Центральная 
власть вроде бы понимает необходимость образования подобной силы. Но сложившаяся в 
России местная бюрократия весьма эффективно предотвращает какое-либо настоящее гра-
жданское движение.  

В такой ситуации единственным полем для проявления гражданской воли оказы-
вается, как это ни парадоксально, бизнес. Именно на нем отыгрывается население, которое 
чувствует себя ущемленным в гражданских правах. Формируемые на предприятиях 
профсоюзы и многочисленные забастовки – это своего рода компенсированное проявление 
роста гражданского общества. Они часто беспричинны и малообъяснимы. Объединяясь и 
бастуя, наше население возвращает себе ощущение своей влиятельности и значимости. 

 «Моральный рост» рабочих – забота менеджмента. Основным источником роста 
выступает обучение, нужно учить людей производительно работать.  

Вовлечение рабочих в различные технологические и организационные программы и 
комитеты, просто в общественную жизнь предприятия, вплоть до спортивных секций и курсов 
английского, – тоже верный способ укрепить их дух. Последний и также весьма эффективный 
инструмент – увольнение тех, кто не хочет расти. Как говорят предприниматели, к этой категории 
чаще всего относятся пожилые рабочие, на которых описанные выше схемы мотивации почти не 
действуют. Правда, увольнение в российских условиях тоже проблема, хотя и более-менее 
решаемая: схема увольнения, как и система оплаты труда, должна быть абсолютно прозрачной 
для рабочего и, естественно, легальной. «Мы сделали все, что требует закон. Провели аттеста-
цию фабрики и комбината, разослали предупреждения, выплатили деньги в течение двух месяцев 
– и у нас была только одна претензия», – делятся опытом в одной из компаний. 

Впрочем, высший пилотаж в этой области, возможно, скоро покажет великий и ужасный 
Карлос Гон, «убийца затрат», поднявший из руин «Рено» и «Ниссан» ценой резкого сокращения 
издержек, в первую очередь – на персонал. По последним данным, он приходит на АвтоВАЗ. 

  
 

 
Текст для двустороннего перевода 

 
Ban Ki Moon aboga por un adiós definitivo a las armas atómicas, durante su visita al ex-

polígono nuclear de Semipalatinsk, en Kazajistán, еl Secretario General de la ONU habló del 
desarme y de la falta de respeto por los derechos humanos en esta región de Asia central en 
plena estepa. 

 
Вопрос: Господин генеральный секретарь,  Ваш визит совпал по времени с 
подписанием нового договора по СНВ; Россия и США сокращают свои ядерные 
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арсеналы. При этом у обеих держав достаточно военных резервов, чтобы 
уничтожить жизнь на земле. Насколько, по-вашему, мир сегодня стал безопаснее? 
 
Ответ: “La comunidad internacional se ha comprometido a favor de un mundo libre de armas 
nucleares, evitando su proliferación. Debemos lograrlo sin demora. La semana que viene, 
durante la cumbre sobre Desarme Nuclear que se celebrará en Washington  voy a instar a los 
líderes de los países con armas atómicas a que asuman su responsabilidad política y moral: no 
necesitamos más armas nucleares. Y se lo ruego vehementemente al presidente de  la Federación 
Rusa, Dimitri Medvedev, y al presidente de Estados Unidos, Barak Obama.” 
 
Вопрос: Теперь давайте побеседуем о ваших впечатлениях о поездке по Средней Азии. 
Вы посетили республики, известные своим пренебрежением к соблюдению прав 
человека и демократическим принципам. До сих пор политические лидеры этих 
республик игнорировали критику в свой адрес. Как вы думаете, услышат ли они Ваш 
голос? 
 
Ответ: “En tanto que Secretario General de la ONU tengo una amplia responsabilidad y un 
mandato para proteger y promover los derechos humanos, como un valor aceptado 
universalmente. He instado, sin ambiguedad alguna, a todos los líderes de Asia central a respetar 
los derechos humanos, a proteger a las personas vulnerables y a implementar todas las 
convenciones y acuerdos internacionales que han suscrito. Es una obligación y un imperativo: 
esos líderes deberían darse cuenta de que los derechos humanos son un principio aceptado 
universalmente y un valor asociado a la condición del ser humano.” 
 

 
 Электронное приложение к Фонду оценочных средств 

(1-й язык) 
 

Наименование файла Содержание файла 
ИЯ.1Э экзаменационные билеты (тексты и задания) для 

курсового экзамена 1-го курса 
ИЯ.1КР контрольные работы для промежуточного контроля 

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

курсового экзамена 2-го курса 
ИЯ.2КР контрольные работы для промежуточного контроля 

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

курсового экзамена 3-го курса 
ИЯ.3КР контрольные работы для промежуточного контроля 

3-го курса (2 семестра) 
ИЯ.4Э экзаменационные билеты (тексты и задания) для 

курсового экзамена 4-го курса 
ИЯ.4КР контрольные работы для промежуточного контроля 

4-го курса (1 семестр) 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

Модуль «Лексико-грамматический аспект. Общий язык» 
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Основная литература 

 

1. Ларионова М.В., Царёва Н.И., Гонсалес-Фернандес А. «Испанский язык с элементами 
делового общения для начинающих: учебник и практикум для академического 
бакалавриата» — 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 356 с. — 
Серия: Бакалавр. Академический курс. — ISBN 978-5-534-02885-0 
2. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015.   
3. Гонсалес-Фернандес А., Ларионова М.В., Царёва Н.И. «Испанский язык с элементами 
делового общения для продолжающих. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата». — 3-е изд.— М.: Издательство Юрайт, 2016. — 341 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 978-5-534-01024-4  
4. Ларионова М.В., Чибисова О.Б. «Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и 
разговорной практики. Продвинутый этап. Учебник и практикум для академического 
бакалавриата».– 2-е издание. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 287 с. — Серия: Бакалавр. 
Академический курс. — ISBN 978-5-9916-4704-5, 978-5-534-03266-6 
5. Киеня-Мякинен, М. И. Испанский язык для совершенствующихся: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / М. И. Киеня-Мякинен. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 
Издательство Юрайт, 2016. — 198 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 
— ISBN 978-5-9916-6465-3. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Р.А. Гонсалес, Р.Р. Алимова «Испанский язык. Полный курс. Шаг за шагом». — М.: 
изд-во «АСТ», 2016. — 514 с. — ISBN: 978-5-17-096851-0 

2. Гонсалес-Фернандес А., Шидловская Н.М., Дементьев А.В. «Самоучитель испанского 
языка. Учебное пособие для прикладного бакалавриата». — 2-е изд., испр. и доп.— М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 393 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс. — ISBN 
978-5-534-03546-9 
3. Царёва Н.И., Горохова М.Г. «Учебник испанского языка (для бакалавров)». – М.: 
Кнорус, 2013. — 208 с. —ISBN 978-5-406-02418-8 

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

5. Яковлева В.В., Сыщикова Е.С. «Испанский с удовольствием. Español extra. Учебное 
пособие по развитию навыков говорения для занятий в мультимедийной аудитории. Книга 
преподавателя. Уровни А1 – В1. – М., изд-во «МГИМО-Университет», 2015. 

 

Литература для факультативного чтения 
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1. Крюкова Е.В. «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге Э. 
Санчо, Ж. Сурес «Проклятый триместр». Уровень А2. – М.: изд-во «МГИМО-
Университет», 2014. 
2. Матюшенко Н.Л. «Испанский язык. Учебное пособие по домашнему чтению по книге 
И. Сиснероса «Я меняю курс». Уровень В2. – М.: изд-во «МГИМО-Университет», 2015.  

 

 

 
 

Модуль «Язык профессии («журналистика»)» 
 

Основная литература 
1. Г.М.Горенко  «Испанский язык. Международная журналистика».Уровни А2-В1 – 2-е 
издание. –  М.: Издательство МГИМО, 2017 
2. Г.С.Романова  «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. 
 

Дополнительная литература 
1. М.В.Ларионова. Испанский газетно-публицистический дискурс. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. 
2. Legorburu Hortelano J.M., Barceló Ugarte T. Сonvergencia de medios. Nuevos desafíos para 
una comunicación global. – San Pablo, 2012 
 

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

 
Интернет–ресурсы: 

1. http:// www.prnoticias.com/   
2. http://www.periodistas-es.org 
3. http://www.comunicacion21.com 
4. http://www.periodistadigital.com  
5. http://www.saladeprensa.org 
6. http://www.merca20.com/ 
7. http://www.infosol.com.mx 
 

 
Модуль «Общественно-политический перевод» 

 

Основная литература 

1. Иовенко В.А.    Практический курс перевода. Международные отношения. Испанский 
язык: учебник: уровни В2-C1. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Р.Валент, 2016. — 
408 с.  

2. Мурзин Ю.П.. Испанский язык. Учебное пособие по реферированию общественно-
политических текстов и зрительно-письменному переводу. Уровень С1 / Ю.П. Мурзин ; 

http://www.periodistas-es.org/
http://www.comunicacion21.com/
http://www.periodistadigital.com/
http://www.saladeprensa.org/
http://www.merca20.com/
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Моск. гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – 
М.: МГИМО-Университет, 2015. – 183 с.  

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

 

Интернет–ресурсы: 

 

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://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

http://www.exteriores.gob.es/ 

http://edomex.gob.mx/ 

http://www.argentina.gob.ar/ 

http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

http://www.mid.ru/ 

http://www.kremlin.ru/ 

http://www.globalaffairs.ru/ 

http://www.rg.ru/ 

http://www.svpressa.ru/ 

http://www.kp.ru/ 

http://www.mn.ru/ 

 

Дополнительная литература 

 

1. Мурзин Ю.П. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций. Уровень СО1. Книга для преподавателя; Моск. гос. ин-т международных 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www.gobiernoenlinea.ve/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
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отношений (ун-т) МИД России ; каф. испанского языка. – М.: МГИМО-Университет, 
2015. – 198 с. 

2. Мурзин Ю.П. Испанский язык. Учебное пособие по развитию переводческих 
компетенций: зрительно-устный перевод: книга преподавателя: уровень С1. М.: Моск. гос. 
ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ; каф. исп. языка. – М.: МГИМО-
Университет, 2016. – 269 с. 

3. Актуальные общественно-политические материалы из российских, испанских и 
латиноамериканских газет и журналов. 

 

 Интернет–ресурсы: 

 

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://issuu.com/miradasalexterior/docs/ 

http://www.exteriores.gob.es/ 

http://edomex.gob.mx/ 

http://www.argentina.gob.ar/ 

http://www.gobiernoenlinea.ve/ 

http://www.mid.ru/ 

http://www.kremlin.ru/ 

http://www.globalaffairs.ru/ 

http://www.rg.ru/ 

http://www.svpressa.ru/ 

http://www.kp.ru/ 

http://www.mn.ru/ 

 

 
 

http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.clarin.com/
http://www.laprensa.com.ar/
http://www.elcultural.com/
https://publicacionesoficiales.boe.es/
http://www.elobservador.com.uy/
http://www.exteriores.gob.es/
http://edomex.gob.mx/
http://www.argentina.gob.ar/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.rg.ru/
http://www.svpressa.ru/
http://www.kp.ru/
http://www.mn.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Испанский язык (основной)» 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

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

 
На первом году обучения студенты приобретают необходимые компетенции 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 
коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на испанском 
языке и последовательно выходят на уровни A l  и А2.  

Материалы: учебные курсы испанского языка для начального этапа обучения 
студентов; текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 
развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения; аудиоматериалы учебных курсов; 
аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного аудирования; видеоматериалы 
учебных фильмов; визуальные тексты (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии, 
материалы из Интернета). 

Уровень А 1 
Аудирование. Студент понимает знакомые слова и ходовые выражения, касающиеся его 
самого, его семьи и конкретного непосредственного окружения, если с ним говорят 
медленно и отчетливо. 
Чтение. Студент понимает знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в 
объявлениях, каталогах или плакатах. 
Диалог. Студент может участвовать в диалоге, если собеседник медленно 
повторяет по его просьбе свои слова или перефразирует свою реплику, а 
также помогает ему подобрать слова для того, что он хочет сказать. Может задавать 
простые вопросы, отвечать на них в пределах изученных 
тем.  

Монолог. Студент умеет простыми фразами рассказать о месте, где живет, и о своих 
знакомых. 
Письмо. Студент может писать простые открытки (например, поздравительные), 
заполнить бланк или зарегистрироваться в гостинице. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 
деятельности: чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 30%. 

Уровень А2 
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Аудирование. Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, 
касающиеся его и окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, близкого 
окружения, работы). Студент может в общих чертах схватить содержание звучащих 
кратких анонсов и простых сообщений. 

Чтение. Студент может понимать очень короткие и простые тексты. Может найти 
конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из 
повседневной жизни: рекламах, проспектах, меню, расписаниях.  

Диалог. Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих прямого 
обмена информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. Может 
поддерживать короткие разговоры на бытовые темы, но понимает недостаточно для того, 
чтобы вести беседу самому. 

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

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

Рекомендуемое распределение аудиторного времени: по видам речевой 
деятельности:говорение-40%;чтение-30%;аудирование -20 %; письмо- 10%. 
Обучение испанскому языку на втором году нацелено на расширение и углубление 
умений говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и 
социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций 
общественно-политической сферы общения, что должно способствовать достижению 
уровня В1 (для студентов начинающего потока). Продолжается закрепление 
фонетических умений, расширяется объем грамматических и лексических умений, 
обслуживающих речь в указанных сферах общения.  

Материалы: отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, 
очерки, повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса 
институтов и факультетов иностранных языков; книги для домашнего чтения; тексты 
страноведческого характера, публицистические статьи; материалы прессы; 
художественные и документальные кинофильмы на испанском языке, слайды, 
диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений, 
радиопередачи. 

Уровень В1 
Аудирование. Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с 
соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем - работы, школы, досуга. 
Студент понимает большинство информационных радио- и телепередач, а также 
программы, связанные с его личными или профессиональными интересами, если речь 
достаточно медленная и четкая. 

Чтение. Студент может понимать тексты на повседневные и узкопрофессиональные 
темы, в которых используются достаточно употребительные слова и конструкции. 
Понимает описания событий, чувств, намерений в  письмах личного характера. 

Диалог. Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые могут быть 
при поездке в страну изучаемого языка. Может без подготовки участвовать в диалогах на 
интересующую его тему (семья, свободное      время,      работа,      путешествия,      разные      
новости). 

Монолог. Студент   рассказывает   о   своих   впечатлениях,   планах,   используя 
несложные фразы; кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает  содержание     
книг     или     фильмов,     выражая     свое     отношение. 
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Письмо. Студент может написать простой, связный текст на знакомые или интересующие 
его темы, а также личное письмо о своих переживаниях и впечатлениях. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений 
общения на испанском языке в профессиональной, общественно-политической и 
социально-культурной сферах. Студенты приступают к овладению основами 
переводческой деятельности и работе в сфере языка профессии («журналистика»).  

В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 
Материалы: проблемные специализированные и публицистические статьи, тексты 

страноведческой тематики обзорного и информативного характера, в том числе в 
учебниках и учебных пособиях для студентов III курса институтов и факультетов 
иностранных языков; материалы прессы на социальные и социально-культурные темы; 
произведения художественной литературы стран изучаемого языка;  радиопередачи и 
телевизионные передачи, художественные и документальные кинофильмы, звучащие 
записи выступлений, литературно-художественных произведений. 

 
 Уровень В2 

Аудирование. Студент может понять достаточно сложные и развернутые доклады и 
лекции по знакомой ему теме. Понимает почти все программы новостей и содержание 
художественных фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 
Чтение. Студент может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, особую 
позицию автора по изложенному вопросу. Понимает язык современной художественной 
литературы. 
Диалог. Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с 
носителями изучаемого языка. Может активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 
тему, обосновывая свою точку зрения. 

Монолог. Студент может подробно высказаться по широкому кругу интересующих его 
тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно аргументируя ее. 
Письмо. Студент может написать подробное сообщение на разные темы, а также доклад, в 
котором аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатления, 
которые ему особенно важны. Может составить аннотацию на испанском и русском языке 
на профессионально-ориентированный текст на русском или испанском языках. 

Перевод. Студент обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 
перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский общественно-
политических и профессиональных текстов средней сложности. 

Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе испанского языка: по видам речевой деятельности: говорение -40 
%,чтение-35%; аудирование- 15%; письмо- 10 %. 

На четвертом году обучения основное внимание уделяется расширению 
словарного запаса студентов, идиоматизации их речи, совершенствованию навыков и 
умений общения на испанском языке, адекватного использования языковых средств в 
зависимости от коммуникативной цели высказывания, умению анализировать текст, 
осуществлять письменный и зрительно-устный перевод с испанского языка на русский и с 
русского языка на испанский, двусторонний перевод беседы, осуществлять реферативный 
перевод оригинальных испанских аудиотекстов, составлять тексты аннотаций на 
испанском и русском языках и тексты рефератов-рецензий на испанском языке. 

По завершению четвертого года обучения студенты выходят на уровень С1. 
Уровень С1 
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Аудирование. Студент понимает развернутые сообщения сложной структуры, даже если 
смысловые связи недостаточно выражены. Почти свободно понимает различные      
телепрограммы и фильмы. 
Чтение. Студент понимает тексты различных жанров, их стилистические особенности. 
Понимает статьи по специальности и развернутые технические инструкции, даже если они 
не касаются его профессиональной деятельности. 
Диалог. Студент может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий 
подбирая слова. Его речь разнообразна, и языковые средства используются в соответствии 
с ситуацией общения. Может точно формулировать свои мысли и активно поддерживать 
любую беседу. 
Монолог. Студент умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, строить сложные 
по композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать выводы. 

Письмо. Студент четко и логично выражает свои мысли на письме, подробно излагает 
свои взгляды. Может освещать в текстах разного жанра сложные проблемы, акцентируя 
то, что ему кажется важным. Владеет разными стилями речи. Может составить текст 
реферата-рецензии на испанском языке общественно-политических и профессионально 
ориентированных текстов на испанском или русском языках. 

Перевод. Студент обладает навыками и умениями зрительно-устного и письменного 
перевода с испанского языка на русский и с русского языка на испанский общественно-
политических и профессионально ориентированных текстов повышенной сложности, 
навыками и умениями двустороннего перевода беседы.  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (основной)», 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)  

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Испанский язык (основной)» 

 
  Материально-техническое обеспечение дисциплины «Испанский язык (основной)» 

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 материалы 
 

 

 

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

образовательной программы по направлению подготовки  39.03.01 Социология. 
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Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016 / 2017 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от « 31 » августа  2016 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017 / 2018 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1  от « 30 »августа 2017 года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018 / 2019 уч. год. Протокол 
заседания кафедры № 1 от «31» августа 2018 года.  
 
 
 

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