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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка: 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка» 

рассчитан на 4-8 семестры. Кафедра французской филологии осуществляет учебно-

методическое обеспечение дисциплины в рамках данного периода обучения. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины: 

Курс имеет целью формирование коммуникативной компетенции студентов. 

Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) развитие интеллектуального и эмоционального компонента в структуре личности 

студента, овладение соответствующими когнитивными приемами, развитие способностей 

к социальному взаимодействию; 

2) формирование собственно лингвистических навыков и умений; знакомство с 

национально-культурной спецификой и умение учитывать ее в коммуникативной и 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к Блоку 3 (Дисциплины по выбору). Она логически 

связана с такими дисциплинами, как Практический курс 2-го иностранного языка, 

Профессионально ориентированный перевод 2-го 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 

Таблица 1. 

Семестр 4 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Практический курс 2-

го иностранного 

языка 

+ + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + 

Таблица 1а. 

Семестр 5 

№ 

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 

1. Практический курс 2-

го иностранного 

языка 

+ + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 



 

 

 

Таблица 1б. 

Семестр 6 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Практический курс 2-

го иностранного 

языка 

+ + + + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + + + 

Таблица 1в. 

Семестр 7 

№ 

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. Практический курс 2-

го иностранного 

языка 

+ + + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный 

перевод 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + + 

Таблица 1г. 

Семестр 8 

№ 

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. Практический курс 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 

2. Профессионально 

ориентированный перевод 2-го 

иностранного языка 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями: способностью использовать 

понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-1); 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); владением 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ОПК-16);  

Профессиональными компетенциями: владением методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); владением основными 

способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные 

приемы перевода (ПК-9); способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10);  

 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональные разновидности; о существовании этических и нравственных 

норм поведения, принятых в инокультурном социуме; о системе общечеловеческих и 

национальных ценностей; дискурсивные способы достижения коммуникативных целей; о 

существовании различных регистров общения, об основных  особенностях официального 

регистра общения, используемого в языкового общения. 

Уметь: использовать  основные явления и закономерности функционирования изучаемого 

иностранного языка; корректно продуцировать речевое высказывание на иностранном 

языке в соответствии с его нормами; различать этические и нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; взаимодействовать в типичных социальных 

ситуациях; продуцировать речевые высказывания различной коммуникативной 

направленности в соответствии с установленными в данном культурном социуме 

поведенческими нормами; распознавать и использовать лингвистические единицы 

официального регистра в ситуациях языкового общения. 

Владеть: основными понятиями, характеризующими функционирование языковой 

системы на всех уровнях; системой лингвистических знаний, необходимых для 

корректного оформления речи; навыками корректного поведения с точки зрения 

нравственных и этических норм, принятых в инокультурном социуме, навыками общения 

в различных ситуациях межкультурного общения согласно типичным моделям и 

сценариям; адекватными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей в 

соответствии с коммуникативным контекстом и установленными в данном культурном 

социуме поведенческими нормами; основными особенностями различных регистров 

общения в соответствии с коммуникативной ситуацией; способен  продуцировать тексты 

разных регистров речи. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2. 

 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 7 8 

Контактная работа 320,05 72,8 36,8 54,8 56,8 98,85 

Аудиторные занятия (всего) 314 72 36 54 56 96 

В том числе: - -  - - - 

Практические занятия (ПЗ) 314 72 36 54 56 96 

Иные виды контактных работ 6,05 0,8 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 363,95 89,2 53,2 89,2 69,2 63,15 



 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет зачет зачет экза-

мен 

Контроль 36     36 

Общая трудоемкость                  час.                                                                                              

                                                       зач. ед. 

720 162 90 144 126 198 

20      

 

 
 

Таблица 3. 

3. Тематический план. 

4 семестр 
№  

 

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 Разговорная тема: Праздники. 

Аудирование.  

1-3 12 15 27 12 0-15 

2 Разговорная тема: Рабочий день. 

Аудирование. 

4-6 12 15 27 12 0-15 

 Всего  24 30 54 24 0-30 

 Модуль 2       

1 Разговорная тема: Изменения. 

Аудирование. 

7-8 8 10 18 8 0-10 

2 Разговорная тема: Город. 

Аудирование. 

9-

11 

12 15 27 12 0-15 

3 Разговорная тема: Квартира  дом. 

Аудирование. 

12 4 5 9 4 0-5 

 Всего  24 30 54 24 0-30 

 Модуль 3       

1 Разговорная тема: Квартира  дом. 

Аудирование. 

13 12 15 27 12 0-15 

2 Разговорная тема: События из 

прошлой жизни. 

Аудирование. 

14-

17 

8 10 18 8 0-10 

3 Разговорная тема: Семья, 

времяпрепровождение. 

Аудирование.  

18 4 5 9 4 0-15 

 Всего  24 30 54 24 0-40 

 Итого (часов, баллов)  72 90 162 72 0-100 

 Из них в интерактивной форме  50 4  54  

Таблица 3а. 

5 семестр 
№  

н
ед

е

л
и

 

се
м

е

ст
р

а Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

Из Итого 

количест



 

 

Тема 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

часов 

по 

теме 

них 

в 

интера

ктивно

й 

форме, 

в часах 

во  

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1 Разговорная тема: Путешествия 

(виды транспорта, путешествий; 

покупка билетов; оформление 

документов). 

Аудирование. 

1-3 6 15 21 6 0-15 

2 Разговорная тема: Путешествия (в 

бюро путешествий; размещение; 

впечатления). 

Аудирование. 

4-6 6 15 21 6 0-15 

 Всего  12 30 42 12 0-30 

 Модуль 2       

1 Разговорная тема: Портрет (описание 

внешности). 

Аудирование. 

7-9 6 15 21 6 0-15 

2 Разговорная тема: Портрет (описание 

характера, привычек). 

Аудирование. 

10-

12 

6 15 21 6 0-15 

 Всего  12 30 42 12 0-30 

 Модуль 3       

1 Разговорная тема: Одежда (название 

предметов одежды, тканей, 

аксессуаров; описание внешнего 

вида, гардероба). 

Аудирование. 

13-

15 

6 15 21 6 0-15 

2 Разговорная тема: Одежда (поход за 

покупками; стили и направления 

моды). 

Аудирование. 

16-

18 

6 15 21 6 0-25 

 Всего  12 30 42 12 0-40 

 Итого (часов, баллов)  36 54 90 36 0-100 

 Из них в интерактивной форме  32   32  

Таблица 3б.  

6 семестр 
№  

 

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 Разговорная тема: Еда (названия 

продуктов, блюд; покупка 

продуктов). 

Аудирование. 

1-3 9 15 24 9 0-15 



 

2 Разговорная тема: Еда (в ресторане; 

составление меню; рецепты 

фирменных блюд; особенности 

испанской  кухни). 

Аудирование. 

4-6 9 15 24 9 0-15 

 Всего  18 30 48 18 0-30 

 Модуль 2       

1 Разговорная тема: Свободное время 

(виды досуга). 

Аудирование. 

7-9 9 15 24 9 0-15 

2 Разговорная тема: Свободное время 

(спорт). 

Аудирование. 

10-

11 

6 10 16 6 0-10 

3 Разговорная тема: Здоровье 

(заболевания; визит к врачу). 

Аудирование. 

12 3 5 8 3 0-5 

 Всего  18 30 48 18 0-30 

 Модуль 3       

1 Разговорная тема: Здоровье 

(медицинское страхование). 

Аудирование. 

13-

14 

6 10 16 6 0-10 

2 Разговорная тема: Здоровье (в салоне 

красоты). 

Аудирование. 

15-

16 

6 10 16 6 0-10 

3 Разговорная тема: 

Телекоммуникации (почта, телефон). 

Аудирование. 

17 3 5 8 3 0-5 

4 Разговорная тема: 

Телекоммуникации (компьютер, 

Интернет). 

Аудирование. 

18 3 5 8 3 0-15 

 Всего  18 30 48 18 0-40 

 Итого (часов, баллов)  54 90 144 54 0-100 

 Из них в интерактивной форме  40 4  44  

Таблица 3в. 

7 семестр 
№  

 

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 Разговорная тема: Средства 

массовой информации (пресса). 

Аудирование. 

1-2 8 10 18 8 0-14 

2 Разговорная тема: Средства 

массовой информации 

(телевидение). 

Аудирование. 

3-4 8 10 18 8 0-16 

 Всего  16 20 36 16 0-30 

 Модуль 2       

1 Разговорная тема: Средства 

массовой информации (Интернет). 

9-

11 

12 15 27 12 0-21 



 

Аудирование. 

2 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (проблемы семьи). 

Аудирование. 

12 4 5 9 4 0-9 

 Всего  16 20 36 16 0-30 

 Модуль 3       

1 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (проблемы семьи). 

Аудирование. 

13-

14 

8 10 18 8 0-10 

2 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (положение женщины). 

Аудирование. 

15-

16 

8 10 18 8 0-10 

3 Разговорная тема: Гражданское 

состояние (положение женщины). 

Аудировани 

17-

18 

8 10 18 8 0-20 

 Всего  24 30 54 24 0-40 

 Итого (часов, баллов)  56 70 126 56 0-100 

 Из них в интерактивной форме  40 6  46  

Таблица 3г. 

8 семестр. 
№  

 

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 Разговорная тема: Деньги (семейный 

бюджет; доходы и расходы). 

Аудирование. 

1-2 16 10 26 16 0-16 

2 Разговорная тема: Деньги 

(отношение к деньгам в Испании). 

Аудирование. 

3-4 16 10 26 16 0-16 

3 Разговорная тема: Деньги (налоги и 

отчисления; банки и сберегательные 

кассы; банковский счет; европейская 

валюта). 

Аудирование. 

5-6 16 10 26 16 0-18 

 Всего  48 30 78 48 0-50 

 Модуль 2       

1 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (образование в Испании). 

Аудирование. 

7-8 16 10 26 16 0-16 

2 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (поиск работы; отношения с 

работодателем; атмосфера в 

коллективе). 

Аудирование. 

9-

10 

16 10 26 16 0-16 

3 Разговорная тема: Проблемы 

молодых (безработица; жилье). 

Аудирование. 

11-

12 

16 16 32 16 0-18 

 Всего  48 36 84 48 0-50 

 Контроль    36 36   

 Итого (часов, баллов)  96 102 198 96 0-100 



 

 Из них в интерактивной форме  50 6  56  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.  

4 семестр. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на 

занятии 

контрольная работа тест комплексные ситуационные 

задания 

Модуль 1 

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

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. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

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

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

1. 0-5 0-3 0-3 0-4 0-15 

2. 0-4 0-2 0-1 0-3 0-10 

3. 0-6 0-2 0-3 0-4 0-15 

Всего 0-15 0-7 0-7 0-11 0-40 

Итого 0-27 0-19 0-19 0-35 0–100 

Таблица 4а.  

5 семестр. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на занятии контрольная 

работа 

тест комплексные 

ситуационные задания 

Модуль 1 

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 

1. 0-6 0-2 0-2 0-5 0-15 

2. 0-10 0-4 0-4 0-7 0-25 

Всего 0-16 0-6 0-6 0-12 0-40 

Итого 0-28 0-18 0-18 0-36 0–100 

Таблица 4б. 

6 семестр. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 

контроля 
Итого 

количество 

баллов устный ответ на 
занятии 

контрольная 
работа 

тест комплексные ситуационные 
задания 

Модуль 1 

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

2. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

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

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

Всего 0-6 0-6 0-6 0-12 0-30 

Модуль 3 



 

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

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

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

4. 0-3 0-3 0-3 0-6 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-16 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-20 0-40 0–100 

Таблица 4в.  

7 семестр. 

№ 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. 0-9 0-3 0-3 0-6 0-21 

2. 0-5 0-1 0-1 0-2 0-9 

Всего 0-14 0-4 0-4 0-8 30 

Модуль 3 

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

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

3. 0-8 0-5 0-5 0-2 0-20 

Всего 0-14 0-9 0-9 0-8 40 

Итого 0-42 0-17 0-17 0-24 0 – 100 

Таблица 4г.  

8 семестр. 

№ 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 50 

Итого 0-48 0-16 0-12 0-24 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 

4 семестр. 

№ Название темы 

1. Разговорная тема: Праздники (календарь, даты, традиции). 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

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

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

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



 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

4. Разговорная тема: Город и передвижение по городу. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

5. Разговорная тема : Квартира  дом. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

6. Разговорная тема: События из прошлой жизни: -каникулы, -день рождения, -путешествия. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

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

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

 

5 семестр 

№ Название темы 

1. Разговорная тема Путешествия: - виды транспорта, путешествий; -покупка билетов; -оформление 

документов;  -в бюро путешествий; -размещение; -впечатления. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

2. Разговорная тема Портрет: -описание внешности, -описание характера, привычек. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

3. Разговорная тема Одежда, мода, магазины: -название предметов одежды, тканей, аксессуаров; 

-описание внешнего вида, гардероба; -поход за покупками; -стили и направления; -история моды. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

 

6 семестр 

№ Название темы 

1. Разговорная тема Еда: -названия продуктов, блюд; -покупка продуктов; -в ресторане; -составление 

меню; -рецепты фирменных блюд; -особенности испанской кухни. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

2. Разговорная тема Свободное время: -виды досуга; -спорт. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

3. Разговорная тема Здоровье: -заболевания, визит к врачу; -медицинское страхование; -спорт; -в 

салоне красоты. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

4. Разговорная тема Телекоммуникации: -почта; -телефон; -компьютер, Интернет. 



 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

 

7 семестр 

№ Название темы 

1. Разговорная тема Средства информации:  -пресса, -телевидение, -Интернет. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

2. Разговорная тема Гражданское состояние: проблемы семьи и женщины: -виды семей; -

взаимоотношения в семье; -положение женщин в Испании. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст:, анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

 

8 семестр 

№ Название темы 

1. Разговорная тема Деньги: -отношение к деньгам в Испании; -семейный бюджет; -расходы и 

доходы; -налоги и отчисления; -банки и сберегательные кассы; -банковский счет; -европейская 

валюта. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

2. Разговорная тема Проблемы молодых: -будущее, -поиск работы; -отношения с работодателем; 

атмосфера в коллективе; -безработица, -жилье, -образование и пр. 

Аудирование: учебный монологический аудиотекст: общее и детальное понимание; имитация 

отдельных высказываний. 

Диалогический текст: анализ коммуникативной ситуации, имитация диалога. 

Тексты для чтения выбираются преподавателем из списка литературы. 

 

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 

 

Таблица 5. 

4 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1 Выполнение самостоятельных заданий на 
практических занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и выполнение 

заданий разного типа и уровня сложности; 
изучение отдельных тем. 

 

1 1. 1-3 15 0-15 

2. 4-6 15 0-15 



 

 Всего по модулю 1:  30 0-30 

Модуль 2 Выполнение самостоятельных заданий на                                                               

практических занятиях. Подготовка к 
аудиторным занятиям и выполнение 

заданий разного типа и уровня сложности; 

изучение отдельных тем. 

 

2 1. 7-8 10 0-10 

2. 9-10 15 0-15 

3. 11-12 5 0-5 

 Всего по модулю 2: 30 0-30 

Модуль 3 Выполнение самостоятельных заданий на                                                               

практических занятиях. Подготовка к 
аудиторным занятиям и выполнение 

заданий разного типа и уровня сложности; 

изучение отдельных тем. 

 

3 1. 13-14 15 0-15 

2. 15-16 10 0-10 

3. 17-18 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 90 0-100 

 

 

Таблица 5а. 

 

5 семестр. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

 

1 1. 1-3 10 0-15 

2. 4-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1:  20 0-30 

Модуль 2 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических                                                       

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

 

2 1. 7-9 10 0-15 

2. 10-12 10 0-15 

 Всего по модулю 2: 20 0-30 

Модуль 3 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических                                                               

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

 

3 1. 13-15 7 0-15 

2. 16-18 7 0-25 

 Всего по модулю 3: 14 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

Таблица 5б. 

6 семестр. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

 

1 1. 1-3 15 0-15 

2. 4-6 15 0-15 

 Всего по модулю 1:  30 0-30 

Модуль 2 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических                                                               

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

 

2 1. 7-9 15 0-15 

2. 10-11 10 0-10 



 

3. выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

12 5 0-5 

 Всего по модулю 2: 30 0-30 

Модуль 3 Выполнение самостоятельных 

заданий на практических                                                               

занятиях. Подготовка к 

аудиторным занятиям и 

выполнение заданий разного типа и 

уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

13-18 30 0-40 

    

3 1. 13-14 10 0-10 

2. 15-16 10 0-10 

3. 17 5 0-5 

4. 18 5 0-15 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 90 0-100 

 

Таблица 5в. 

7 семестр. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1. Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 10 0-14 

2. 3-4 10 0-16 

 Всего по модулю 1:                           20 0-30 

Модуль 2     

2 1. Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

9-11 15 0-21 

2. 12 5 0-9 

 Всего по модулю 2:                          20 0-30 

Модуль 3     

3 1. Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

13-14 10 0-10 

2. 15-16 10 0-10 

3. 17-18 10 0-20 

 Всего по модулю 3: 30 0-40 

 ИТОГО: 70 0-100 

Таблица 5г. 

8 семестр. 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные 

Модуль 1     

1 1. Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

1-2 10 0-16 

2. 3-4 10 0-16 

3. 5-6 10 0-18 

 Всего по модулю 1:                           30 0-50 

Модуль 2     

2 1. 7-8 10 0-16 



 

2. Выполнение самостоятельных 

заданий на, практических занятиях. 

Подготовка к аудиторным занятиям 

и выполнение заданий разного типа 

и уровня сложности; изучение 

отдельных тем. 

9-10 10 0-16 

3. 11-12 16 0-18 

 Всего по модулю 2:                          36 0-50 

 ИТОГО: 66 0-100 

 

Самостоятельная аудиторная работа студентов: ведение записей, выполнение 

контрольных работ, тестов, участие в ролевых играх. 

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, ударное, безударное, относительное и т.п.) 

3. Напишите во множественном числе форму существительного, прилагательного. 

4. Замените подчеркнутое слово местоимением. 

Примеры контрольных работ: 

Контрольная работа по употреблению форм глагола (правильные, глаголы 

индивидуального спряжения, отклоняющиеся, возвратные): 1. Откройте скобки, поставьте 

глагол в нужной форме (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). 5. Раскройте 

скобки, осуществите согласование, если требуется (дается несколько предложений). 

Зачет включает в себя подготовленное сообщение по изученной теме, беседа с 

преподавателем (элементы неподготовленной речи). 

Контрольные вопросы к экзамену 

Письменная часть экзамена: Изложение на заданную тему. 

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

Чтение вслух отрывка, указанного экзаменатором. 2. Cообщение по изученной теме. 

 

10. Образовательные технологии. 

Оценка сформированности знаний и умений по дисциплине осуществляется 

следующими оценочными средствами: собеседование, учебная задача, обучающий тест, 

решение комплексных ситуационных задач, проекты по одной из устных тем по выбору 

студента, коллоквиумы, аттестационные тесты, контрольные работы, зачет, экзамен.  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 
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Семестр  

2 1-8 3-8 5 5 3 3 3 3 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 7-8 8 

ОПК-3 + + + +           + + 

ОПК-4 + + + +  + + + + + + + + +  + 

ОПК-5 + + + + + +  +        + 

ОПК-6 + + + + +   +        + 

ОПК-7 + + +  + +  +       + + 

ОПК-8 + + +  +          + + 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

ОПК-3 Знает: Имеет общее 

представление о системе 

изучаемого иностранного 

языка; имеет начальные 

сведения об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях. Умеет: 

Способен использовать 

средства иностранного 

языка для продуцирования 

простых, значимых 

высказываний на языке. 

Владеет: на начальном 

уровне базовыми 

способами адекватного 

вербального реагирования. 

Знает: Имеет 

представление о системе 

изучаемого иностранного 

языка, об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях и 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностях. Умеет: 

Способен использовать 

средства иностранного 

языка для продуцирования 

простых корректных 

высказываний на языке. 

Владеет: Владеет 

основными способами 

адекватного вербального 

реагирования. 

Знает: Знает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональные 

разновидности. Умеет: Умеет 

самостоятельно использовать 

средства иностранного языка 

для свободного 

продуцирования корректных 

высказываний разного уровня 

сложности на иностранном 

языке; владеет глубокими 

знаниями о  системе 

изучаемого языка.  Владеет: 

Способен самостоятельно 

построить и организовать 

высказывание в соответствии 

с функциональной задачей.  

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13)  

ОПК-4 Знает: Имеет общее 

представление о системе 

общечеловеческих и 

национальных ценностей, 

об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме. 

Умеет: В целом знаком с 

типичными сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации, правилами 

этикета, ритуалами, 

принятыми в иноязычной 

культуре. Владеет: 

Владеет на начальном 

уровне навыками 

корректного поведения с 

точки зрения 

нравственных и этических 

норм.  

Знает: Имеет 

представление о системе 

общечеловеческих и 

национальных ценностей, 

об этических и 

нравственных нормах 

поведения, принятых в 

инокультурном социуме. 

Умеет: Способен 

различить этические и 

нравственные нормы 

поведения, 

идентифицирует 

различные социальные 

ситуации. Владеет: ; 

Адекватно реагирует в 

соответствии с 

установленными в данном 

культурном социуме 

поведенческими нормами 

и законами. 

Знает: Владеет глубокими 

знаниями о системе 

общечеловеческих и 

национальных ценностей, об 

этических и нравственных 

нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме. 

Умеет: Способен автономно и 

адекватно избирать 

поведенческие сценарии для 

решения конкретных 

коммуникативных задач  в 

соответствии с 

инокультурными принципами 

поведения. Владеет: Владеет 

системой общечеловеческих и 

национальных ценностей, 

правилами этикета, ритуалов, 

принятыми в иноязычной 

культуре.  

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13) 



 

ОПК-5 Знает: Имеет начальные 

сведения об основных 

дискурсивных способах 

достижения 

коммуникативных целей и 

прагматических 

параметрах высказывания. 

Умеет: Способен при 

консультативной 

поддержке ограничено 

применять 

лингвистический 

понятийный аппарат, 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать речевые 

высказывания. Владеет: 

Владеет начальными 

навыками реализации 

коммуникативных целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом.  

Знает: Имеет общие 

сведения об дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных целей, 

прагматических 

параметрах высказывания 

и правилах общения в 

рамках инокультурного 

социума. Умеет: Способен 

использовать при 

консультативной 

поддержке 

лингвистический 

понятийный аппарат, 

различать типичные 

коммуникативные 

контексты и 

продуцировать речевые 

высказывания различной 

коммуникативной 

направленности. Владеет: 

Владеет базовыми 

навыками реализации 

коммуникативных целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и способами 

социальной адаптации с 

целью взаимодействия в 

типичных ситуациях. 

Знает: Имеет основные 

сведения о дискурсивных 

способах достижения 

коммуникативных целей, 

прагматических параметрах 

высказывания и правилах 

общения в рамках 

инокультурного социума. 

Умеет: Свободно оперирует 

лингвистическим понятийным 

аппаратом. Способен 

самостоятельно различать 

типичные коммуникативные 

контексты и продуцировать 

речевые высказывания в 

соответствии с типом 

контекста и установленными в 

данном культурном социуме 

поведенческими нормами. 

Владеет: Свободно владеет 

умениями реализации 

коммуникативных целей в 

соответствии с 

коммуникативным 

контекстом и способами 

социальной адаптации с целью 

взаимодействия в типичных 

ситуациях и сценариях.  

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13) 

ОПК-6 Знает: Имеет начальные 

сведения об основных 

композиционно-речевых и 

стилистических 

особенностях различных 

форм речи. Умеет: 

Способен при 

консультативной 

поддержке ограниченно 

анализировать 

композицию и построение 

текста на рабочем языке.  

Владеет: Владеет 

начальными навыками 

использования основных 

способов выражения 

структурно-семантической 

и коммуникативной 

связности текста.  

Знает: Имеет 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: Способен 

применять при 

консультативной 

поддержке правила 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм. Владеет: Владеет 

базовыми навыками 

анализа композиции 

текста, его фабулы и 

сюжета; способен 

создавать элементарные 

высказывания, 

отвечающие заданным 

композиционным 

параметрам. 

Знает: Имеет основные 

сведения о способах 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания. 

Умеет: Свободно оперирует 

логическим и языковым 

инструментарием. Способен 

самостоятельно корректно и 

логически структурировать 

различные типы 

продуцируемых речевых 

высказываний. Владеет: 

Свободно владеет умениями 

построения текстов на 

рабочем языке для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм. 

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13) 



 

ОПК-7 Знает: Имеет начальные 

сведения об основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистических 

средствах выделения и 

передачи релевантной 

информации, способен 

ограничено применять их; 

имеет о них общее 

представления. Умеет: 

Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные средства 

выделения и передачи 

релевантной информации в 

профессиональной 

деятельности. Владеет: 

Владеет начальными 

навыками их 

использования в речевой 

практике. 

Знает: Имеет общее 

представление об 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических и 

социолингвистических 

средствах выделения и 

передачи релевантной 

информации, способен 

ограничено применять их; 

имеет о них общее 

представления. Умеет: 

Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

основные средства 

выделения и передачи 

релевантной информации в 

профессиональной 

деятельности. Владеет: 

Владеет базовыми 

навыками их 

использования в речевой 

практике. 

Знает: Знает основные 

способы выделения и 

передачи релевантной 

информации на всех языковых 

уровнях, способен адекватно 

применять их в речевой 

деятельности Умеет: 

Свободно оперирует 

основными способами 

выделения и передачи 

релевантной информации на 

всех языковых уровнях 

Владеет: Владеет 

устойчивыми навыками их 

применения; владеет 

культурой языкового 

общения, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению релевантной 

информации, постановке цели 

общения и выбору путей ее 

достижения.  

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13) 

ОПК-8 Знает: Имеет начальные 

сведения об основных 

регистрах речи, способен 

ограничено применять их в 

различных ситуациях 

общения; имеет общее 

представления о 

фонетических, 

лексических и 

грамматических средствах 

реализации различных 

регистров речи. Умеет: 

Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

их в профессиональной 

деятельности. Владеет: 

Владеет некоторыми 

навыками применения 

регистров речи различных 

ситуациях общения. 

Знает: Имеет общее 

представление об 

основных регистрах речи. 

Умеет: Умеет при 

консультативной 

поддержке использовать 

их в различных ситуациях 

общения. Владеет: 

Владеет базовыми 

навыками языкового 

оформления официально, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

речи.  

Знает: Знает основные 

регистры речи, способен 

адекватно применять 

фонетические, лексические и 

грамматические средства их 

оформления; имеет 

представления об их социо- и 

лингвостилистических 

особенностях. Умеет: 

Свободно оперирует 

основными средствами их 

оформления. Владеет: 

Владеет устойчивыми 

навыками применения их для 

адекватного языкового 

оформления официально, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

речи.  

Практи 

ческие 

занятия 

Собеседова

ние (УФ-1), 

учебная 

задача (УФ-

7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3), 

комплексна

я 

ситуационн

ая задача 

(УФ-8), 

аттестацион

ный тест 

(ПФ-4), 

контрольна

я работа 

(ПФ-6), 

зачёт (УФ-

12, ПФ-12), 

экзамен 

(УФ-13, 

ПФ-13) 

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. 

 

Содержание зачета: 
1. Развить заданную тему. 

2. Изложить и прокомментировать статью. 

Содержание экзамена: 

1. Развить заданную тему. 

2. Изложить и прокомментировать статью. 



 

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». 

Зачёт и экзамен проводятся в устной форме и включают в себя развитие разговорной темы, 

изложение и комментарий информационных, аналитических статей. 

 

11. Образовательные технологии. 

1. Занятия-обсуждения (диалоговый режим). 

2. Занятия-полемика. 

3. Занятия-дискуссии. 

4. Критический анализ текстов. 

5. Обучение с помощью аудиовизуальных технических средств;  

6. Обучение с помощью учебной книги,  

 

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 

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). 

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


 

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. 

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. 

http://www.rae.es/
http://www.aprenderespanol.org/
http://www.videoele.com/
http://www.rtve.es/


 

     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. 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.   
 

 


