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     Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» рассчитана на 3-8 

семестры. Кафедра французской филологии осуществляет учебно-методическое 

обеспечение дисциплины в рамках данного периода обучения. 

Настоящая программа представляет собой учебно-методический комплекс по курсу 

испанского языка, изучаемого с нулевого уровня. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование общей иноязычной коммуникативной и профессиональной 

компетенции студентов. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) изучить общие языковые характеристики и национально-культурную специфику 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной/письменной речи, подготовленной/неподготовленной; 

2) освоить основные дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной 

и подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

3) научить определять дискурсивную структуру и языковую организацию 

функционально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (базовая часть) Б 3. 03. Она 

логически связана с такими последующими или синхронными дисциплинами, как 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Профессионально ориентированный перевод второго иностранного языка». Изучение 

дисциплины опирается на знания, умения и готовности, приобретенные студентами в 

результате таких предшествующих дисциплин, как: «Основы языкознания», 

«Практический курс первого иностранного языка». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (семестр 3-8) 

Таблица 1. 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 



 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + + + + 

 

5 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

 

 



 

7 семестр 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + + 

 

8 семестр 

№ п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1. Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного 

языка 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 



 

(ОПК-6); обладать способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ОПК-9); способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10). 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка. 

 Уметь: выражать свои мысли, адекватно используя языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

 Владеть: основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста; основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 7 8 
Контактная работа 587,1 110,85 110,85 92,85 110,85 86,85 74,8

5 

Аудиторные занятия (всего) 570 108 108 90 108 84 72 

В том числе: - - - - - - - 

Практические занятия  570 108 108 90 108 84 72 

Иные виды контактной работы 17,1 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 381,9 75,15 60,15 24,15 42,15 66,15 114,

15 

Контроль 219 30 45 27 45 45 27 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 Экзаме

н 

Экзаме

н 
Экза

мен 
Экзамен 

Экзаме

н 

Экз

аме

н 

Общая трудоемкость            час.                                                                                           

                                           зач. ед. 

1188 216 216 144 198 198 216 

33 6 6 4 5,5 5,5 6 

 
 

 

3. Тематический план.  

3 семестр 

Таблица 3.  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Алфавит. Слогоделение. Правила ударения. 
Интонация повествовательного и 

вопросительного предложения. 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

9                                                                      

 

 

5 

 

 

0-5 

2 Существительное: мужской, женский род. 

Множественное число существительного. 
 

 

2 

 

 

12 

 

 

3 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

0-10 

3 Прилагательное: мужской, женский род. 

Множественное число. 
Знакомство: национальность, профессия. 

3-4  

 

 

12 

 

 

 

3 

 

 

 

15 

 

 

 

5 

 

 

 

0-10 

4 Местоимение: именительный падеж. Глагол 

ser 
5-6  

 

 

6 

 

 

 

3 

   

 

 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

0-5 

 Всего  36 12 48 20 30 

 Модуль 2       

1 Указательные местоимения. Глагол estar 

Описание погоды. 
 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

0-5 

2 Артикль: неопределенный, определенный. 

Сравнение ser/estar 

Обращение. Обозначение времени. 

 

 

 

8-9 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

18 

 

 

 

6 

 

 

 

0-10 

3 Притяжательные местоимения. Безличная 
конструкция с hay. 

Адрес. 

 

 

 

10 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

12 

 

 

 

6 

 

 

 

0-5 

4 Сравнение estar/hay 

Изучение иностранного языка. 
 

 

11 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

6 

 

 

0-5 

5 Глагол tener. Закрепление глаголов 

ser/estar/hay/tener 
12 6 6 12 6 0-5 

 Всего  36 30 66 30 30 

 Модуль 3       

1. Повторение правил чтения. 

Presente de indicativo спряжение правильных 

глаголов 

13 6 6 12 6 0-5 

2. Числа 0-100; 1000. Дни недели, месяцы, 
времена года. Даты.  

Приглашение, согласие, отказ. 

14 6 6 12 6  

0-5 

3. Presente de Indicativo спряжение 

неправильных глаголов. Глагол gustar и 

схожие с ним. 

Краткое описание человека: возраст, внешний 
вид, вкусы. 

 

 

15 

6 6 12 6 0-5 

4. Разговорная тема: Семья. 16 6 6 12 6 0-5 

5. Предлоги места. Presente de Indicativo 

спряжение отклоняющихся глаголов. 
Предлоги места. Мебель. Положение объектов 

в пространстве. 

 

17 

 

6 

 

6 

 

12 

 

6 

 

0-5 

6. Presente de Indicativo спряжение возвратных 

глаголов. Разговорная тема: Описание дома, 
квартиры.. Зачет по правилам чтения. 

Итоговая контрольная работа о грамматике. 

 

18 

 

6 

 

6 

 

12 

 

6 

 

0-15 

 Всего  36 36 72 36 40 

 Контроль    30    

 Итого (часов, баллов):  108 108 186 86 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  108   86  

 

 

 



 

4 семестр 

Таблица 3а.  

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1   6    

1 Грамматика: muy/mucho . Количественные 

числительные. Неопределенные местоимения. 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

1 12 5 17 10 0-10 

2 Глагольные конструкции.  

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

2-3 6 5 11 4 0-5 

3 Грамматика: Pretérito Perfecto Compuesto 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

4 6 5 11 4 0-5 

4 Грамматика: Participio. Порядковые 

числительные. 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

5-6 12 5 17 10 0-10 

 Всего  36 20 56 28 0-30 

 Модуль 2       

1 Грамматика: Préterito Indefenido 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

7 6 5 11 6 0-5 

2 Грамматика: Pretérito Perfecto 

Compuesto/Indefenido 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

8 6 5 11 6 0-5 

3 Грамматика: Pretérito Imperfecto 

Аудирование. Письмо. 
9 12 5 17 11 0-10 

4 Грамматика: Pluscuamperfecto 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

10-

11 

6 5 11 6  

5 Грамматика: сравнение употребления 
прошедших времен 

Аудирование. Письмо. 

12 6 5 11 6 0-5 

 Всего  36 25 61 35 0-30 

 Модуль 3       

1 Грамматика: Los Pasados 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

13-

14 

12 6 18 9 0-10 

2 Глагольные конструкции 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

15-

16 

18 6 24 10 0-15 

3 Герундий. Estar + gerunfio 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

17-

18 

6 6 12 4 0-15 

 Всего  36 18 54 23 0-40 

 Контроль    45    

 Итого (часов, баллов)  108 108 171 86 0-100 

 Из них в интерактивной форме  108   86  

 

 

 

 

 

 

 



 

5 семестр 

Таблица 3б. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Грамматика: Futuro Simple. Ir a + 

infinitivo y Presente de Indicativo для 

выражения будующего времени 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 10 3 13 7 0-10 

2 Грамматика: Futuro Compuesto. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 10 3 13 7 0-10 

3 Грамматика: Futuro Simple/ 

Computsto сравнение. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 10 3 13 7 0-10 

 Всего  30 9 39 21 0-30 

 Модуль 2       

1 Грамматика: притяжательные 

местоимения абсолютная форма 

местоимения. Condicional Simple 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 10 3 13      8 0-10 

2 Грамматика: Condicional Compuesto. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-

10 

10 3 13 8 0-10 

3 Грамматика: Condicional 

Simple/Compuesto. Сравнение 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-

12 

10 3 13 8 0-10 

 Всего  30 9 39 24 0-30 

 Модуль 3       

1 Грамматика: Futuro/Condicional 

сравнение 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13-

14 

10 3 13 8 0-10 

2 Грамматика: Modo Imperativo 

Afirmativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 

10 3 13 8 0-10 

3 Грамматика: Modo Imperativo 

Negativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-

18 

10 3 13 8 0-20 

 Всего  30 9 39 24 0-40 

 Контроль    27    

 Итого (часов, баллов)  90 54 117 69 0-100 

 Из них в интерактивной форме  90   69  

 

 



 

6 семестр 

Таблица 3в. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Грамматика: Presente de Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 12 5 17 9 0-10 

2 Грамматика: Pretérito Perfecto 

Compuseto de Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 12 5 17 9 0-10 

3 Грамматика: Presente / Pretérito 

Perfecto Compuseto de Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 12 5 17 9 0-10 

 Всего  36 15 51 27 0-30 

 Модуль 2       

1 Грамматика: Imperfecto de Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 12 5 17 9 0-10 

2 Грамматика: Pluscuamperfecto de 

Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-

10 

12 5 17 10 0-10 

3 Грамматика: Imperfecto y 

Plescuamperfecto de Subjuntivo. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-

12 

12 5 17 10 0-10 

 Всего  36 15 51 29 0-30 

 Модуль 3       

1 Грамматика: Modo Subjuntivo разные 

случаи употребления 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13-

14 

12 5 17 10 0-10 

2 Грамматика: Modo Subjuntivo y 

Infinitivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 

12 5 17 10 0-10 

3 Грамматика: Modo Subjuntivo y 

Indicativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-

18 

12 5 17 10 0-20 

 Всего  36 15 51 30 0-40 

 Контроль    45    

 Итого (часов, баллов)  108 90 153 86 0-100 

 Из них в интерактивной форме  36   86  

 

 

 



 

7 семестр 

Таблица 3г. 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Грамматика: Условные предложение 

реального типа. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 12 9 21 9 0-14 

2 Грамматика: Условные предложение 

нереального типа. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 12 9 21 10 0-16 

 Всего  24 18 42 19 0-30 

 Модуль 2       

1 Грамматика: Согласование времен 

Modo Indicativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-

10 

12 9 27 10 0-14 

2 Грамматика: Согласование времен 

Modo Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-

12 

12 9 27 10 0-16 

 Всего  24 18 42 20 0-30 

 Модуль 3       

1 Грамматика: Прямая  речь. 

Пунктуация.  

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13-

14 

12 11 26 10 0-10 

2 Грамматика: Косвенная речь 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-

16 

12 11 26 10 0-10 

3 Грамматика: Прямая/Косвенная речь 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-

18 

12 11 24 10 0-20 

 Всего  36 33 69 30 0-40 

 Контроль    45    

 Итого (часов, баллов)  84 114 153 69 0-100 

 Из них в интерактивной форме  84   69  

 

8 семестр. 

Таблица 3д 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

Итого 

количест

во  

баллов 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Грамматика: Глаголы ser/estar 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

1-2 12 19 31 12 0-16 

2 Грамматика: Особенности 

употребления артикля. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 12 19 31 12 0-16 

3 Грамматика: глагольные 

конструкции. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 12 19 31 11 0-18 

 Всего  36 57 93 35 0-50 

 Модуль 2       

1 Грамматика: Voz Pasiva. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 12 20 32 11 0-16 

2 Грамматика: предлоги, союзы, 

наречия. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-

10 

12 20 32 11 0-16 

3 Грамматика: наклонения. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-

12 

12 20 32 11 0-18 

 Всего  36 60 96 33 0-50 

 Контроль    27    

 Итого (часов, баллов)  72 144 189 68 0-100 

 Из них в интерактивной форме  72   68  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

3 семестр. 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество 

баллов 
устный ответ на занятии контрольная работа тест 

Модуль 1 

1. 0-3 0-1 0-1 0-5 

2. 0-6 0-2 0-2 0-10 

3. 0-6 0-2 0-2 0-10 

4. 0-3 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-18 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-1 0-1 0-5 

2. 0-6 0-2 0-2 0-10 

3. 0-3 0-1 0-1 0-5 

4. 0-3 0-1 0-1 0-5 

5. 0-3 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-18 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-1 0-1 0-5 

2. 0-3 0-1 0-1 0-5 

3. 0-3 0-1 0-1 0-5 

4. 0-3 0-1 0-1 0-5 

5. 0-3 0-1 0-1 0-5 

6. 0-5 0-5 0-5 0-15 

Всего 0-20 0-10 0-10 0-40 

Итого 0-56 0-22 0-22 0 – 100 



 

4 семестр. 

Таблица 4а. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы контроля Итого 

количеств

о баллов устный ответ на 
занятии 

контрольная работа тест комплексные ситуационные 
задания 

Модуль 1 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

3. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

4. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

2. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

4. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

5. 0-2 0-1 0-1 0-1 0-5 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-5 0-4 0-4 0-2 0-15 

3. 0-5 0-4 0-4 0-2 0-15 

Всего 0-14 0-10 0-10 0-6 0-40 

Итого 0-38 0-22 0-22 0-18 0 – 

1

0

0 

 

5 семестр.  

Таблица 4б. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на 
занятии 

контрольная 
работа 

тест комплексные ситуационные 
задания 

Модуль 1 

1. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

2. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

3. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

2. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

3. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

1. 0-1 0-3 0-3 0-3 0-10 

2. 0-1 0-3 0-3 0-3 0-10 

3. 0-6 0-4 0-4 0-6 0-20 

Всего 0-8 0-10 0-10 0-12 0-40 

Итого 0-20 0-22 0-22 0-36 0-100 

 

6 семестр. 

Таблица  4в. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 
контроля 

Итого 

количество 

баллов устный ответ на 

занятии 

контрольная 

работа 

тест комплексные ситуационные 

задания 

Модуль 1 



 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 2 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-12 0-6 0-6 0-6 0-30 

Модуль 3 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-6 0-6 0-6 0-2 0-20 

Всего 0-14 0-10 0-10 0-6 0-40 

Итого 0-38 0-22 0-22 0-18 0 – 100 

  

7 семестр. 

Таблица 4г. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы контроля Итого 

количество 

баллов устный ответ на 

занятии 

контрольная 

работа 

тест комплексные ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-6 0-2 0-2 0-4 0-14 

2. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

Всего 0-14 0-4 0-4 0-8 0-30 

Модуль 2 

1. 0-6 0-2 0-2 0-4 0-14 

2. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

Всего 0-14 0-4 0-4 0-8 0-30 

Модуль 3 

1. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

2. 0-4 0-2 0-2 0-2 0-10 

3. 0-6 0-6 0-6 0-2 0-20 

Всего 0-14 0-10 0-10 0-6 0-40 

Итого 0-42 0-18 0-18 0-22 0 – 100 

 

8 семестр. 

Таблица 4д. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на 
занятии 

контрольная 
работа 

тест комплексные 
ситуационные задания 

Модуль 1 

1. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

2. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

3. 0-8 0-4 0-2 0-4 0-18 

Всего 0-24 0-8 0-6 0-12 0-50 

Модуль 2 

1. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

2. 0-8 0-2 0-2 0-4 0-16 

3. 0-8 0-4 0-2 0-4 0-18 

Всего 0-24 0-8 0-6 0-12 0-50 

 

Итого 0-48 0-16 0-12 0-24 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

3 семестр 



 

№ Название темы 

1. Грамматика: Алфавит. Слогоделение. Правила ударения. Интонация повествовательного и вопросительного предложения. 

2. Грамматика: Существительное: мужской, женский род. Множественное число существительного. 

3. Грамматика: Прилагательное: мужской, женский род. Множественное число. 

Знакомство: национальность, профессия. 

4. Грамматика: Местоимение: именительный падеж. Глагол ser 

5. Грамматика: Указательные местоимения. Глагол estar 
Описание погоды. 

6. Грамматика: Артикль: неопределенный, определенный. Сравнение ser/estar 

Обращение. Обозначение времени. 

7. Грамматика: Притяжательные местоимения. Безличная конструкция с hay. 
Адрес. 

8. Грамматика: Сравнение estar/hay 

Изучение иностранного языка. 

9. Грамматика: Глагол tener. Закрепление глаголов ser/estar/hay/tener 

10. Грамматика: Повторение правил чтения. 

Presente de indicativo спряжение правильных глаголов 

11. Грамматика: Числа 0-100; 1000. Дни недели, месяцы, времена года. Даты.  
Приглашение, согласие, отказ. 

12. Грамматика: Presente de Indicativo спряжение неправильных глаголов. Глагол gustar и схожие с ним. 

Краткое описание человека: возраст, внешний вид, вкусы. 

13. Разговорная тема: Семья. 

14. Грамматика: Предлоги места. Presente de Indicativo спряжение отклоняющихся глаголов. 

Предлоги места. Мебель. Положение объектов в пространстве. 

15. Грамматика: Presente de Indicativo спряжение возвратных глаголов. Разговорная тема: Описание дома, квартиры. Зачет по 

правилам чтения. 

Итоговая контрольная работа о грамматике. 

 

4 семестр 

№ Название темы 

1. Грамматика: muy/mucho . Количественные числительные. Неопределенные местоимения. 
Разговорная тема 3: Традиции, праздники, календарь. 

2. Глагольные конструкции.  

Разговорная тема 4: Учеба (распределение времени), рабочий день. 

3. Грамматика: Pretérito Perfecto Compuesto 

Разговорная тема 5: Изменения (в собственной жизни, эпизоды из своей жизни). 

4. Грамматика: Participio. Порядковые числительные. 

Разговорная тема 6: Город и передвижение по городу. 

5. Грамматика: Préterito Indefenido 

Разговорная тема 7: Квартира  дом. 

6. Грамматика: Pretérito Perfecto Compuesto/Indefenido 

Разговорная тема 8: Каникулы, день рождения, путешествия. 

7. Грамматика: Герундий. 
Разговорная тема 9: Семья; времяпрепровождение (рабочий, свободный день). 

8. Грамматика: Pretérito Imperfecto 

Аудирование. Письмо. 

9. Грамматика: Pluscuamperfecto 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

10. Грамматика: сравнение употребления прошедших времен 
Аудирование. Письмо. 

11. Грамматика: Los Pasados 

Работа с текстом. 
Аудирование. Письмо. 

12. Грамматика: Глагольные конструкции 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13. Грамматика: Герундий. Estar + gerunfio 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Тексты для чтения выбираются преподавателем из списка литературы. 

 

5 семестр 

№ Название темы 

1. Грамматика: Futuro Simple. Ir a + infinitivo y Presente de Indicativo для выражения будующего времени 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 



 

пересказ. 

2. Грамматика: Futuro Compuesto. 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

3. Грамматика: Futuro Simple/ Computsto сравнение. 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

4. Грамматика: притяжательные местоимения абсолютная форма местоимения. Condicional Simple 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

5. Грамматика: Condicional Compuesto. 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

6. Грамматика: Condicional Simple/Compuesto. Сравнение 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

7. Грамматика: Futuro/Condicional сравнение 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

8. Грамматика: Modo Imperativo Afirmativo 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

9. Грамматика: Modo Imperativo Negativo 

Работа с текстом: чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

 

6 семестр 

№ Название темы 

1. Грамматика: Presente de Subjuntivo 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

2. Грамматика: Pretérito Perfecto Compuseto de Subjuntivo  

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

3. Грамматика: Presente / Pretérito Perfecto Compuseto de Subjuntivo Работа с текстом. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

4. Грамматика: Imperfecto de Subjuntivo  

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

5. Грамматика: Pluscuamperfecto de Subjuntivo  

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

6. Грамматика: Imperfecto y Plescuamperfecto de Subjuntivo. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

7. Грамматика: Modo Subjuntivo разные случаи употребления Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; 

анализ лексико-грамматических средств; перевод; пересказ. 

8. Грамматика: Modo Subjuntivo y Infinitivo 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

9. Грамматика: Modo Subjuntivo y Indicativo 

Итоговый тест. 

Работа с текстом. Чтение адаптированного художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; перевод; 

пересказ. 

Тексты для чтения выбираются преподавателем из списка литературы. 

 

7 семестр 

№ Название темы 

1. Грамматика: Условные предложение реального типа. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

2. Грамматика: Условные предложение нереального типа. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 



 

3. Грамматика: Согласование времен Modo Indicativo 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

4. Грамматика: Согласование времен Modo Subjuntivo 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

5. Грамматика: Прямая  речь. Пунктуация.  

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

6. Грамматика: Косвенная речь 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

7. Грамматика: Прямая/Косвенная речь 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

 

8 семестр 

№ Название темы 

1. Грамматика: Глаголы ser/estar 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

2. Грамматика: Особенности употребления артикля. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

3. Грамматика: глагольные конструкции. 
Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

4. Грамматика: Voz Pasiva. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

5. Грамматика: предлоги, союзы, наречия. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

6. Грамматика: наклонения. 

Работа с аутентичным текстом. Чтение оригинального художественного текста; анализ лексико-грамматических средств; 

перевод; пересказ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. Темы практических занятий 

указаны в содержании дисциплины. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены программой. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом ООП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

3 семестр. 

Таблица 15. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1. Алфавит. Слогоделение. Правила 
ударения. Интонация 

повествовательного и 

вопросительного предложения. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на практических                                                                

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

1 3 0-5 

2.Существительное: мужской, 
женский род. Множественное число 

2 3 0-10 



 

существительного. выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 
3.Прилагательное: мужской, женский 

род. Множественное число. 

Знакомство: национальность, 
профессия. 

3-4 3 0-10 

4.Местоимение: именительный 

падеж. Глагол ser 
5-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:                          12 0-30 

Модуль 2     

2 1.Указательные местоимения. Глагол 

estar 
Описание погоды. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

7 6 0-5 

2.Артикль: неопределенный, 

определенный. Сравнение ser/estar 

Обращение. Обозначение времени. 

8-9 6 0-10 

3.Притяжательные местоимения. 

Безличная конструкция с hay. 

Адрес. 

10 6 0-5 

4.Сравнение estar/hay 
Изучение иностранного языка. 

11 6 0-5 

5.Глагол tener. Закрепление глаголов 

ser/estar/hay/tener 
12 6 0-5 

 Всего по модулю 2:                         30 0-30 

Модуль 3     

3 1.Повторение правил чтения. 

Presente de indicativo спряжение 

правильных глаголов 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

13 6 0-5 

2.Числа 0-100; 1000. Дни недели, 
месяцы, времена года. Даты.  

Приглашение, согласие, отказ. 

14 6 0-5 

3.Presente de Indicativo спряжение 
неправильных глаголов. Глагол gustar 

и схожие с ним. 

Краткое описание человека: возраст, 

внешний вид, вкусы. 

15 6 0-5 

4.Разговорная тема: Семья. 16 6 0-5 
5.Предлоги места. Presente de 

Indicativo спряжение отклоняющихся 

глаголов. 
Предлоги места. Мебель. Положение 

объектов в пространстве. 

17 6 0-5 

6.Presente de Indicativo спряжение 
возвратных глаголов. Разговорная 

тема: Описание дома, квартиры.. 

Зачет по правилам чтения. 
Итоговая контрольная работа о 

грамматике. 

18 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 36 0-40 

 ИТОГО: 78 0-100 

 

4 семестр. 

Таблица 16. 
 №  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1.Грамматика: muy/mucho . 

Количественные числительные. 
Неопределенные местоимения. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1 5 0-10 

2.Глагольные конструкции.  

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

2-3 5 0-5 

3.Грамматика: Pretérito Perfecto 
Compuesto 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

4 5 0-5 

4.Грамматика: Participio. Порядковые 

числительные. 

Работа с текстом. 

5-6 5 0-10 



 

Аудирование. Письмо. 

 Всего по модулю 1:                           20 0-30 

Модуль 2     

2 1.Грамматика: Préterito Indefenido 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

7 5 0-5 

2.Грамматика: Pretérito Perfecto 

Compuesto/Indefenido 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

8 5 0-5 

3.Грамматика: Pretérito Imperfecto 
Аудирование. Письмо. 

9 5 0-10 

4.Грамматика: Pluscuamperfecto 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

10-11 5 0-5 

5.Грамматика: сравнение 

употребления прошедших времен 

Аудирование. Письмо. 

12 5 0-5 

 Всего по модулю 2:                         25 0-30 

Модуль 3     

3 1.Грамматика: Los Pasados 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

13-14 6 0-10 

2.Глагольные конструкции 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-16 6 0-15 

3.Герундий. Estar + gerunfio 
Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-18 6 0-15 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО: 63 0-100 

 

5 семестр. 

Таблица 17. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1.Грамматика: Futuro Simple. 

Ir a + infinitivo y Presente de 

Indicativo для выражения 

будующего времени 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 3 0-10 

2.Грамматика: Futuro 

Compuesto. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 3 0-10 

3.Грамматика: Futuro Simple/ 

Computsto сравнение. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 3 0-10 

 Всего по модулю 1:                           9 0-30 

Модуль 2     

2 1.Грамматика: 

притяжательные местоимения 

абсолютная форма 

местоимения. Condicional 

Simple 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

7-8 3 0-10 

2.Грамматика: Condicional 

Compuesto. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-10 3 0-10 



 

3.Грамматика: Condicional 

Simple/Compuesto. Сравнение 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-12 3 0-10 

 Всего по модулю 2:                          9 0-30 

Модуль 3     

3 1.Грамматика: 

Futuro/Condicional сравнение 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

13-14 3 0-10 

2.Грамматика: Modo 

Imperativo Afirmativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-16 3 0-10 

3.Грамматика: Modo 

Imperativo Negativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-18 3 0-20 

 Всего по модулю 3: 9 0-40 

 ИТОГО: 27 0-100 

 

 

6 семестр. 

Таблица 18. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1.Грамматика: Presente de 

Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 5 0-10 

2.Грамматика: Pretérito 

Perfecto Compuseto de 

Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 5 0-10 

3.Грамматика: Presente / 

Pretérito Perfecto Compuseto de 

Subjuntivo Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 5 0-10 

 Всего по модулю 1:                           15 0-30 

Модуль 2     

2 1.Грамматика: Imperfecto de 

Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

7-8 5 0-10 

2.Грамматика: 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-10 5 0-10 

3.Грамматика: Imperfecto y 

Plescuamperfecto de 

Subjuntivo. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-12 5 0-10 

 Всего по модулю 2:                          15 0-30 

Модуль 3     

3 1.Грамматика: Modo 

Subjuntivo разные случаи 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

13-14 5 0-10 



 

употребления 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 
2.Грамматика: Modo 

Subjuntivo y Infinitivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

15-16 5 0-10 

3.Грамматика: Modo 

Subjuntivo y Indicativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

17-18 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 15 0-40 

 ИТОГО: 45 0-100 

 

7 семестр. 

Таблица 19. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1.Грамматика: Условные 

предложение реального типа. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 9 0-14 

2.Грамматика: Условные 

предложение нереального 

типа. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 9 0-16 

 Всего по модулю 1:                           18 0-30 

Модуль 2     

2 1.Грамматика: Согласование 

времен Modo Indicativo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

5-6 9 0-14 

2.Грамматика: Согласование 

времен Modo Subjuntivo 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

7-8 9 0-16 

 Всего по модулю 2:                          18 0-30 

Модуль 3     

3 1.Грамматика: Прямая  речь. 

Пунктуация.  

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

9-10 11 0-10 

2.Грамматика: Косвенная речь 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-12 11 0-10 

3.Грамматика: 

Прямая/Косвенная речь 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

13-14 11 0-20 

 Всего по модулю 3: 33 0-40 

 ИТОГО: 69 0-100 

 

8 семестр. 



 

Таблица 20. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1.Грамматика: Глаголы 

ser/estar 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 19 0-16 

2.Грамматика: Особенности 

употребления артикля. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

3-4 19 0-16 

3.Грамматика: глагольные 

конструкции. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

5-6 19 0-18 

 Всего по модулю 1:                          57 0-50 

Модуль 2     

2 1.Грамматика: Voz Pasiva. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических 

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

7-8 20 0-16 

2.Грамматика: предлоги, 

союзы, наречия. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

9-10 20 0-16 

3.Грамматика: наклонения. 

Работа с текстом. 

Аудирование. Письмо. 

11-12 20 0-18 

 Всего по модулю 2:                          60 0-50 

 ИТОГО: 117 0-100 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

Самостоятельная аудиторная работа студентов: ведение записей, выполнение 

контрольных работ, тестов, участие в ролевых играх по устным темам, изучаемым в 

рамках данной дисциплины. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 1) проработка материалов по 

изучаемой теме; 2) подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий разного 

типа и уровня сложности; изучение отдельных тем; 3) знакомство с содержанием 

электронных источников; 4) подготовка к тестированию и к контрольным работам. 

     Примеры тестовых заданий: 

1. Вставьте пропущенный артикль, предлог, нужную временную форму и т.п.: 

2.Употребите нужное местоимение (личное, указательное, притяжательное, 

неопределенное и т.п.) 

3. Напишите во множественном числе форму существительного, прилагательного. 

4. Подчеркните глаголы в нужном времени. 

5. Замените подчеркнутое слово. 

     Примеры контрольных работ: 

Контрольная работа по употреблению форм глагола (поставить инфинитивы в нужном 

лице и времени): 1. Откройте скобки, правильно употребите глагол (дается несколько 

предложений). 2. Переведите фразы (дается несколько предложений). 3. Замените 

придаточные, выделенные курсивом, инфинитивными предложениями (дается несколько 

предложений). 4. Переведите, используя инфинитивные предложения (дается несколько 

предложений).  



 

 

Контрольные вопросы к экзамену 
Структура билета на семестровом экзамене (III семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: Экзамен по вводно-фонетическому курсу. 

Структура билета на семестровом экзамене (IV семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: 1.Краткое изложение основного содержания художественного 

адаптированного текста. Чтение вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по 

определенной теме. 

Структура билета на семестровом экзамене (V семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: 1.Краткое изложение основного содержания художественного 

адаптированного текста. Чтение вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по 

определенной теме. 

Структура билета на семестровом экзамене (VI семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: 1.Краткое изложение основного содержания художественного 

адаптированного текста. Чтение вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по 

определенной теме. 

Структура билета на семестровом экзамене (VII семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: 1.Краткое изложение основного содержания художественного 

оригинального текста. Чтение вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по 

определенной теме. 

Структура билета на семестровом экзамене (VIII семестр): 

Письменная часть экзамена: Лексико-грамматические задания. 

Устная часть экзамена: 1.Краткое изложение основного содержания оригинального текста. Чтение 

вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по определенной теме. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Оценка сформированности знаний и умений по дисциплине осуществляется 

следующими оценочными средствами: фронтальные опросы, участие в дискуссиях, 

разбор конкретных ситуаций, презентации, эссе, тесты, контрольные работы, зачет, 

экзамен.    

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 21. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 –

 3
  

Знает  начальные сведения 
об основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 
словообразовательных 

явлениях и закономерностях 

функционирования 
изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. Умеет 
использовать средства 

иностранного языка для 

продуцирования простых, 
значимых высказываний на 

языке; владеет на начальном 
уровне базовыми способами 

адекватного вербального 

реагирования. 

Знает о системе 
изучаемого 

иностранного языка, 

об основных 
фонетических, 

лексических, 

грамматических, 
словообразовательны

х явлениях и 

закономерностях 
функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 
его функциональных 

разновидностях. 
Умеет использовать 

средства 

иностранного языка 
для продуцирования 

простых корректных 

высказываний на 
языке; владеет 

основными 

способами 
адекватного 

вербального 

реагирования. 

Знает  основные 
фонетические, 

лексические, 

грамматические, 
словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 
изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональные 
разновидности. Умеет 

самостоятельно 

использовать средства 
иностранного языка для 

свободного 
продуцирования 

корректных высказываний 

разного уровня сложности 
на иностранном языке;  

Владеет глубокими 

знаниями о  системе 
изучаемого языка. 

Способен самостоятельно 

построить и организовать 
высказывание в 

соответствии с 

функциональной задачей. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа . 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях. 



 

О
П

К
 –

 4
  

знает о системе 
общечеловеческих и 

национальных ценностей, об 

этических и нравственных 
нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме; 

умеет  взаимодействовать с 
участниками межкультурной 

коммуникации, правилами 

этикета, ритуалами, 
принятыми в иноязычной 

культуре. Владеет на 

начальном уровне навыками 
корректного поведения с 

точки зрения нравственных и 

этических норм. 

знает о системе 
общечеловеческих и 

национальных 

ценностей, об 
этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых 
в инокультурном 

социуме; умеет 

различить этические 
и нравственные 

нормы поведения, 

идентифицирует 
различные 

социальные 

ситуации; владеет 

поведенческими 

нормами и законами 

установленными в 

данном культурном 

социуме. 

знает о системе 
общечеловеческих и 

национальных ценностей, 

об этических и 
нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме; 
умеет  автономно и 

адекватно избирать 

поведенческие сценарии 
для решения конкретных 

коммуникативных задач  в 

соответствии с 
инокультурными 

принципами поведения; 

владеет системой 
общечеловеческих и 

национальных ценностей, 

правилами этикета, 

ритуалов, принятыми в 

иноязычной культуре. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях 

 

О
П

К
 –
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Знает начальные сведения 

об основных дискурсивных 
способах достижения 

коммуникативных целей и 

прагматических параметрах 
высказывания. Умеет при 

консультативной поддержке 

ограничено применять 

лингвистический 

понятийный аппарат, 

различать типичные 
коммуникативные контексты 

и продуцировать речевые 

высказывания. Владеет 

начальными навыками 

реализации 

коммуникативных целей в 
соответствии с 

коммуникативным 

контекстом. 

Знает  общие 

сведения об 
дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных 
целей, 

прагматических 

параметрах 

высказывания и 

правилах общения в 

рамках 
инокультурного 

социума. Умеет 

использовать при 
консультативной 

поддержке 

лингвистический 
понятийный аппарат, 

различать типичные 

коммуникативные 
контексты и 

продуцировать 

речевые 
высказывания 

различной 

коммуникативной 
направленности. 

Владеет базовыми 
навыками реализации 

коммуникативных 

целей в соответствии 
с коммуникативным 

контекстом и 

способами 
социальной 

адаптации с целью 

взаимодействия в 
типичных ситуациях. 

Знает основные сведения 

о дискурсивных способах 
достижения 

коммуникативных целей, 

прагматических 
параметрах высказывания 

и правилах общения в 

рамках инокультурного 

социума. Свободно 

оперирует 

лингвистическим 
понятийным аппаратом. 

Умеет самостоятельно 

различать типичные 
коммуникативные 

контексты и 

продуцировать речевые 
высказывания в 

соответствии с типом 

контекста и 
установленными в данном 

культурном социуме 

поведенческими нормами. 
Свободно владеет 

умениями реализации 

коммуникативных целей в 
соответствии с 

коммуникативным 
контекстом и способами 

социальной адаптации с 

целью взаимодействия в 
типичных ситуациях и 

сценариях. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях 
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 6
  

Знает  начальные сведения 
об основных 

композиционно-речевых и 

стилистических 
особенностях различных 

форм речи. Умеет при 

консультативной поддержке 
ограниченно анализировать 

композицию и построение 

текста на рабочем языке. 
Владеет начальными 

навыками использования 

основных способов 
выражения структурно-

семантической и 

коммуникативной связности 
текста. 

Знает общие 
сведения о 

композиционно-

речевых и 
стилистических 

особенностях 

различных форм 
устной и письменной 

речи, а также о 

принципах 
логического 

построения устного 

высказывания и 
письменного текста. 

Умеет применять при 

консультативной 
поддержке правила 

построения текстов 

на рабочем языке для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 
целостности на 

основе 

композиционно-
речевых форм. 

Владеет базовыми 
навыками анализа 

композиции текста, 

его фабулы и сюжета; 
способен создавать 

элементарные 

высказывания, 
отвечающие 

заданным 

композиционным 

параметрам. 

Знает основные сведения 
о способах выражения 

семантической, 

коммуникативной и 
структурной 

преемственности между 

частями высказывания. 
Свободно оперирует 

логическим и языковым 

инструментарием. Умеет 
самостоятельно корректно 

и логически 

структурировать 
различные типы 

продуцируемых речевых 

высказываний. Свободно 
владеет умениями 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 
композиционно-речевых 

форм. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях 

 

О
П

К
 –

 7
  

Знает  начальные 

сведения об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистических 

средствах выделения и 

передачи релевантной 

информации, умеет 

ограничено применять 

их; имеет о них общее 

представления. Умеет 

при консультативной 

поддержке использовать 

основные средства 

выделения и передачи 

релевантной информации 

в профессиональной 

деятельности. Владеет 

начальными навыками их 

использования в речевой 

практике. 

Знает  основные 

фонетические, 

лексические, 

грамматические и 

социолингвистичес

кие средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации, 

способен 

ограничено 

применять их; 

имеет о них общее 

представления. 

Умеет при 

консультативной 

поддержке 

использовать 

основные средства 

выделения и 

передачи 

релевантной 

информации в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет базовыми 

навыками их 

использования в 

речевой практике. 

знает основные 

способы выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях, 

умеет адекватно 

применять их в речевой 

деятельности; свободно 

оперирует основными 

способами выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех 

языковых уровнях; 

владеет устойчивыми 

навыками их 

применения; владеет 

культурой языкового 

общения, способностью 

к восприятию, анализу, 

обобщению 

релевантной 

информации, 

постановке цели 

общения и выбору 

путей ее достижения. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

тесты, доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная и 

письменная 

интерпретация 

текста, создание 

собственных 

высказываний, 

эссе. 



 

О
П

К
 –
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Знает  начальные сведения 
об основных регистрах речи, 

умеет ограничено применять 

их в различных ситуациях 
общения; имеет общее 

представления о 

фонетических, лексических и 
грамматических средствах 

реализации различных 

регистров речи. Владеет 

навыками использования  их 

в профессиональной 

деятельности. 

Знает  об основных 
регистрах речи. 

Умеет при 

консультативной 
поддержке 

использовать их в 

различных ситуациях 
общения. Владеет 

базовыми навыками 

языкового 
оформления 

официально, 

нейтрального и 
неофициального 

регистров речи. 

знает основные регистры 
речи, способен адекватно 

применять фонетические, 

лексические и 
грамматические средства 

их оформления; имеет 

представления об их 
социо- и 

лингвостилистических 

особенностях. Умеет 

оперировать основными 

средствами их 

оформления. Владеет 
устойчивыми навыками 

применения их для 

адекватного языкового 
оформления официально, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

речи. 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

тесты, доклады, 

ролевые игры, 

письменные 

документы, 

устная и 

письменная 

интерпретация 

текста, создание 

собственных 

высказываний, 

письма, ролевая 

игра, участие в 

дискуссиях, 

презентации. 

О
П

К
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Знает  общие представления  

о специфике межкультурной 

коммуникации, о некоторых 

социокультурных 

особенностях страны 

изучаемого языка. Умеет 

использовать полученные 

знания для адекватного 

восприятия иноязычного 

социума; умеет при 

консультативной поддержке  

учитывать влияние 

некоторых стереотипов на 

процесс межкультурной 

коммуникации.  Способен 

уважать своеобразие 

иноязычной культуры и 

владеет начальными 

навыками преодоления 

влияния стереотипов в 

межкультурном диалоге. 

 

знает   о 

социокультурных 

особенностях страны 

изучаемого языка и 

основных 

стереотипах 

восприятия 

иноязычной 

культуры. Умеет 

использовать 

полученные знания 

для адекватного 

восприятия 

иноязычного 

социума; в целом 

умеет учитывать и  

относительно 

самостоятельно 

минимизировать 

влияние базовых 

стереотипов на 

процесс 

межкультурного 

общения. Владеет 

базовыми навыками 

преодоления влияния 

стереотипов в общей 

и профессиональной 

сферах общения. 

 

знает основные 

социокультурные 

особенности страны 

изучаемого языка, нормы 

поведения носителей 

иноязычной культуры в 

сфере общего и 

профессионального 

общения и стереотипы в 

восприятии иноязычной 

культуры носителями 

родного и иностранного 

языка. Умеет 

самостоятельно выявлять 

основные стереотипы и 

преодолевать их влияние 

на процесс 

межкультурного общения; 

способен осуществлять 

конструктивный 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения. Владеет 

системой знаний, 

необходимых для 

адекватного 

прогнозирования 

потенциальных ситуаций 

конфликта культур и 

устойчивыми навыками 

создания необходимых 

условий для 

конструктивного 

межкультурного диалога. 

 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях 

 



 

О
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Знает  о правилах этикета в 

иноязычной культуре и знает 

некоторые этикетные 

формулы устной и 

письменной коммуникации. 

Умеет  распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

умеет использовать при 

консультативной поддержке 

отдельные этикетные  клише 

и формулы вежливости. 

Владеет ограниченным 

набором этикетных формул, 

характерных для некоторых 

ситуаций общения. Обладает 

начальными навыками 

организации и ведения 

межкультурного диалога в 

соответствии с этикетными 

требованиями. 

 

знает базовые 

этикетные формулы 

устной и письменной 

коммуникации и 

правила их языкового 

оформления. 

Уверенно распознает 

маркеры социальных 

отношений и умеет 

достаточно 

автономно отбирать 

подходящие для 

данной ситуации 

этикетные формулы. 

Владеет основным 

набором этикетных 

формул и базовыми 

навыками реализации 

речевой деятельности 

в соответствии с 

ситуацией общения.  

 

знает основные этикетные 

формулы устной и 

письменной 

коммуникации и правила 

их языкового оформления. 

Уверенно распознает 

маркеры социальных 

отношений;  умеет 

самостоятельно отбирать и 

адекватно использовать в 

соответствии с ситуацией 

общения этикетные 

формулы. Владеет 

полным набором 

этикетных формул и 

устойчивыми навыками 

осуществления речевой 

деятельности в 

соответствии с 

контекстными и 

культурными 

требованиями. Способен 

организовать и вести 

эффективный 

межкультурный диалог в 

различных сферах общего 

и профессионального 

общения.  

 

лекционные, 

практические, 

самостоятельная 

работа 

творческая 

работа, тест, 

контрольные 

работы, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевые игры, 

доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, 

зачет, экзамен, 

участие в 

научно-

практических 

конференциях 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры типовых заданий: 

Пример 1 

Test. Los Pasados 

1. Cuando estudiaba en Londres, _______________ con frecuencia en el comedor del instituto. 

a)  comió b) coma 

c) ha comido d) comía 

2. No sabían donde _______________ la casa de Rosa y por eso _______________ varias 

veces antes de llegar. 

a) estuvo – preguntaban  b) estaba – preguntan  

c) está – preguntaron  d) estaba – preguntaron  

 

3. …. 

Пример 2 

Vamos a cenar a casa de los Gutiérrez. 

Mi mujer y yo vamos esta noche a casa de los Gutiérrez. Gutiérrez es el Agregado de prensa 

mexicano. Es el santo de la señora de Gutiérrez y estamos invitados a cenar. 



 

- ¿Qué estás haciendo? – le digo a mi mujer – Te repito que no está bien llegar tarde. No 

tenemos que esperar a Pablo. Me ha dicho que no vendrá. No tendremos tiempo para 

comprar flores y llegaremos los últimos. Son las siete y pico y no te has vestido todavía. ¿Me 

oyes, María? ¿Qué traje te pondrás? 

- ….. 

1 ¿A dónde van los Petrov esta tarde? 

 A  a la Embajada 

    Mexicana  

B   a casa de los 

     Gutiérrez 

C  al restaurante D  a la     

    excursión 

2 ¿Por qué motivo los Petrov están invitados? 

 A  el santo del señor 

    Gutiérrez 

B   la boda de los 

     Gutiérrez 

C  el cumpleaños de 

     la señora 

     Gutiérrez 

D  la llegada de los 

     Gutiérrez  

.... 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет». 

 

Контрольно-измерительные материалы для зачета/экзамена 

Письменная часть 

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания до 4 минут. Проверка сформированности 

основной / второстепенной информации аудиотекста. 

- задание на установление соответствия высказываний содержанию текста (верно/не 

верно), количество заданий – 5; 

- передача содержания текста и высказывание мнения по проблеме, обсуждаемой в 

тексте 

Критерии оценки: содержательная сторона высказывания и ее соответствие тексту; 

разнообразие использования лексических единиц и грамматических конструкций; 

формулировка проблемы текста; орфография; соблюдение структуры высказывания. 

Максимальное количество баллов  - 10  

2. Тест по грамматике. Задание – выбрать правильный вариант, количество вариантов – 

5, количество заданий  - 20. 

Максимальное количество баллов – 20 

3. Письменный перевод текста социокультурной направленности с испанского 

языка на русский язык 

Объем – 1500 печ. знаков; 90 минут 

Максимальное количество баллов – 100 балов 

Устная часть: 

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности (2000 печ. 

знаков) 

Пересказ и формулировка проблемы текста. 

Критерии оценки:  



 

- произношение студента; 

- содержательная сторона высказывания и ее соответствие тексту; 

- разнообразие использования лексических единиц и грамматических конструкций; 

- формулировка проблемы текста; 

- умение реагировать на вопросы по тексту. 

Максимальное количество баллов – 10  

5. Устное высказывание на предложенную тему. 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время выступления – 5 минут. Умение 

реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки: 

- произношение студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц и грамматических 

конструкций; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

Максимальное количество баллов – 10  

 

11. Образовательные технологии. 

1. Практические занятия 

2. Игровые технологии: деловая игра, ролевая игра 

3. Технологии проектного обучения: творческий проект, информационный проект 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1.  Основная литература: 

 

1. Кибисова К.Б. Иностранный язык (второй): испанский язык. Los Pasados. – УМП для 

студентов направления 031900.62 «Международные отношения» очной формы 

обучения. – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2013.- 64 с. 

2. Кибисова К.Б. Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка 

(испанский). Косвенная речь. Страдательный залог.  – УМП для студентов 

направления  «Лингвистика и межкультурная коммуникация» очной формы обучения. 

– Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2014.- 39 с. 

3. Нуждин, Г. А. Курс современного испанского языка для продолжающих [Электронный 

ресурс] / Г. А. Нуждин, П. Мартин Лора-Тамайо, К. Марин Эстремера. - : АЙРИС-

пресс, 2010. - 368 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79029 (дата обращения 

17.01.2014). 

       12.2.  Дополнительная литература: 

1. Литвинов, П. П. 2000 испанских слов. Техника запоминания [Электронный ресурс] / 

П. П. Литвинов. - М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 176 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79013 (дата обращения 

17.01.2014).  

2. Панюшкина, О. А. Estudiamos la economia de España Curso de español para los negocios. 

Испанский язык специализированный. Учебно-методический комплекс [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79013


 

ресурс] / О. А. Панюшкина. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 157 с. - 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90405 (дата обращения 

17.01.2014). 

3. Панюшкина, О. А. Español de negocios. Бизнес-курс испанского языка. Учебн 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / О. А. Панюшкина. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 154 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90387 (дата обращения 

17.01.2014).  

4. Панюшкина, О. А. Comunicacion comercial. Деловое общение. Практикум по деловому 

общению (Испанский язык для факультета мировой экономики) [Электронный ресурс] 

/ О. А. Панюшкина. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 159 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93271 (дата обращения 

17.01.2014). 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Real Academia Española http://www.rae.es 

2. Упражнения по грамматике и лексике испанского языка http://www.aprenderespanol.org 

3. Видео для изучающих испанский язык как иностранный http://www.videoele.com 

4. Телевидение, радио, новости http://www.rtve.es 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В целях увеличения эффективности, облегчения восприятия, повышения интереса 

обучающихся к изучаемой дисциплине и их мотивации к самостоятельной учебной 

деятельности привлекаются следующие виды образовательных информационных 

технологий, включающих как доступ в сеть Интернет, так и использование программных 

продуктов: 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные 

энциклопедии, справочники.  

2. Инструментальные компьютерные программы:  

 текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word) 

 мультимедийные редакторы, используемые для создания:  

- презентаций (Power Point),  

- анимаций, аудио- и видеоресурсов (Prezi, Adobe Director),  

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку:  

 ресурсы сети Интернет: 

- сайты обучающего и информативного характера, 

 ресурсы локальной сети ТюмГУ.  

В аудиториях ИФиЖ, оборудованных компьютерами, установлены соответствующие 

пакеты программ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения лекций используется мультимедийная аудитория, оборудованная 

экраном и соответствующей аппаратурой для электронных презентаций лекций. 

Используются аудио- и видеоматериалы из фоно- и видеотеки кафедры. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90387
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93271
http://www.rae.es/
http://www.aprenderespanol.org/
http://www.videoele.com/
http://www.rtve.es/


 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Освоение данной дисциплины предполагает взаимосвязанное изучение всех подсистем 

языка с постепенным усложнением языкового материала и преемственность между 

различными этапами.  

Начальный этап обучения (1-ый семестр) строится как вводно-фонетический курс, в 

ходе которого основное внимание уделяется выработке навыков правильного 

произношения и овладению правилами чтения с одновременным усвоением базовых 

словарных единиц и грамматических структур. 

     Фонетика. Совершенствование произносительных навыков и овладение разными 

интонационными моделями должно осуществляться посредством постоянных тренировок 

с опорой на аудиозаписи и разучивание стихотворных и прозаических произведений. 

     Грамматика. Первые два года обучения отводятся на овладение морфологическими 

явлениями языка, на последующих этапах основное внимание следует уделять средствам 

выражения логико-семантических отношений в предложении и тексте. 

     Лексика. Подлежащий активному усвоению лексический материал вводится через 

тексты или специальные упражнения.  Важно не только постоянно расширять словарный 

запас, но и обращать внимание на стилистическую дифференциацию лексики, 

словообразование, отношение синонимии и омонимии между лексическими единицами. 

     Понимание письменной и устной речи.  
Чтение. Студенты должны постепенно овладеть изучающим, ознакомительным и 

просмотровым видами чтения. За исключением начального этапа, обучение чтению 

проводится на основе аутентичных текстов разной жанровой принадлежности. На 

продвинутом этапе большое внимание уделяется структурно-семантическим и 

стилистическим особенностям текстов различных типов.  

Аудирование. В связи с особенностями просодического оформления речи и 

абстрактным характером лексических единиц  испанский язык не так сложен для 

восприятия, тем не менее работа над пониманием устной речи должна проводиться на 

всех этапах с привлечением в качестве  материала как учебных аудиозаписей, начитанных 

носителями языка, так и аутентичных аудио и видео документов.  

     Продуцирование устной и письменной речи.  
Для корректного оформления речи необходимо выполнение как тренировочных 

упражнений, направленных на закрепление навыков использования изученных 

лексических и грамматических явлений, так и целенаправленных заданий, 

предусматривающих формирование навыков говорения и письма. 

 Письмо. Основное внимание следует  обратить на выработку навыков связного 

логичного представления информации в письменной речи с использованием необходимых 

клишированных форм. 

 Говорение. Формирование навыков устной речи в монологической и диалогической 

форме опирается на текстовые, диалогические и ситуативные модели и предусматривает 

активное использование изученного лексического и грамматического материала и 

речевых клише.     

Успешное усвоение курса предполагает большую самостоятельную работу студентов, 

включающую не только выполнение предусмотренных учебной дисциплиной заданий, но 

и работу со словарями, чтение аутентичной художественной и публицистической 

литературы, прослушивание аудиозаписей и просмотр видео документов и фильмов. 

Комплексная работа по овладению языковым материалом и его активное 

использование в более широком контексте речевой деятельности способствует 

формированию лингвистических компетенций, необходимых для эффективного 

использования иностранного языка в соответствии с определенными  коммуникативными 

целями и задачами.   

 


