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В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных
документах по модернизации высшего профессионального образования:
•Владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки
специалистов в вузе.
•Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в
контексте непрерывного образования.
•Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной
основе.
•Обучение
иностранному
языку
направлено
на
комплексное
развитие
коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной
и общекультурной компетенций студентов.
Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических
принципов:
Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемноречевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, развитие
умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование готовности к
реальному иноязычному общению в различных ситуациях.
Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном
отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, возможного контекста
деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и
социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка
нормами социально приемлемого общения.
Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных
дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессиональнокоммуникативных информационных, академических и социальных умений.
Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных
источников получения информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах
курса для решения новых задач. Данный принцип обеспечивает возможность моделирования
курса с учетом реальных языковых возможностей студентов.
Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о
структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях
оценивания разных видов устной и письменной работы, о возможностях использования системы
дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного развития.
Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень личной
ответственности студента за результаты учебного труда.
В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые уровни
владения иностранным языком; структура и содержание курса; минимальные требования к
уровню владения языковыми и речевыми умениями и навыками, необходимыми для
использования иностранного языка в профессиональных сферах общения; предложения по
организации текущего, промежуточного и итогового контроля.
Данная Программа позволяет:
обеспечить максимальную прозрачность курса;
моделировать многоуровневый/моноуровневый курс;
стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет самостоятельной
работы, дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг);
УМК рабочая учебная программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка.
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере:
испанский язык» для студентов направления 031900.62 «Международные отношения» является
подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного языка в
профессиональной и
личностной
деятельности и формирование у студентов
коммуникативной компетенции как основы межкультурного профессионального общения.
Обучение иностранному языку студентов направления «Международные отношения» носит
многоцелевой характер.
а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к
межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, письмо) и
устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание различной
информации и разных коммуникативных намерений, характерных для профессионально-деловой
сферы деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций социокультурного общения.
При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и
личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать
рабочие записи при чтении и аудировании текстов.
При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме эталоном
является современная литературная норма языка.
Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание
говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, а также
условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем владения
обучаемыми иностранным языком.
б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной
общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, повышение
уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления,
общения и речи.
в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее
интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами,
позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие
способности к социальному взаимодействию.
г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет формировать
уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов,
совершенствовать нравственные качества личности студента.
д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к
межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса
иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели
обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного
процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на формировании
всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность устной и письменной
межкультурной коммуникации.
Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной
коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на
иностранном языке в области международных отношений, международного права,
технологии ведения переговоров, мировой экономики, мировой политики, деятельности
международных организаций, дипломатической и консульской службы.
Задачи, конкретизирующие цели обучения:
1.
Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой
деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) в профессиональной, научной,
общественно-политической, административно-правовой и социально-культурной сферах
общения.
2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого иностранного языка
и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении; воспитание толерантности
и уважения к ценностям разных стран и народов.
3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по изучению
иностранного языка.
4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению иностранного языка
за счет практического применения полученных знаний, навыков и умений (участие в олимпиадах,
конкурсах, конференциях и т.д.).
В свете новой образовательной политики РФ, обусловленной ее вступлением в Болонский
процесс, обучение иностранным языкам в высшей школе на современном этапе предполагает
широкомасштабную подготовку студентов, готовых к обучению в рамках образования европейских
университетов. Такая подготовка подразумевает не только традиционное, фактическое владение
всеми аспектами языка, но и формирование понятийного аппарата обучаемых и освоение знаний,
связанных с разнообразием культур, языков, национальными системами образования, в целях
естественного вхождения студентов в зону европейского высшего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
Дисциплина «Иностранный язык (второй) в профессиональной сфере: испанский язык»
относится к профессиональному циклу и является неотъемлемой составляющей в подготовке
студентов по направлению «Международные отношения». Освоение данной дисциплины
предполагает наличие базовых знаний по дисциплинам (в качестве предшествующих):
«Политология», «Теория международных отношений», «Современная внешняя политика России».
За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков,
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по
иностранным языкам.
1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения
данной ООП ВПО.
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими
компетенциями*:
профессиональными (ПК):
- знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение
применять иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3);
- готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня
поставленных задач (ПК-5);
- способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной
направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный (ПК-6).
Карта компетенций: См. Приложение
*Компетентностный подход в обучении иностранным языкам предполагает формирование
основных компетенций: лингвистической, коммуникативной, межкультурной, социокультурной,
учебной и компенсаторной.
Лингвистическая (или языковая) компетенция предполагает владение системой сведений об
изучаемом языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование,
морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики текста.
Коммуникативная компетенция предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений и
навыков в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, аудирования,
чтения, письма) и представляет собой способность к созданию и восприятию текстов – продуктов
речевой деятельности и к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой
деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения.
Межкультурная компетенция включает владение нормами межкультурного общения на
иностранных
языках;
умения и навыки представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного
общения; уважение к другим народам и культурам, готовность к деловому сотрудничеству и
взаимодействию, совместному решению общечеловеческих проблем.
Социокультурная компетенция (включающую социолингвистическую), т.е. знания о
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, умения строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, умения адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные факты.
Компенсаторная компетенция умения выходить из положения при дефиците языковых средств
в процессе иноязычного общения.
Учебная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений, позволяющих
совершенствовать владение иностранным языком и использовать его для продолжения
образования и самообразования
2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 1.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость
час.
зач.ед.

Всего
часов
444
444
168

612
17

72
12
з

68
10
з

54
10
з

Семестры
4
5
51
54
51
54
11
18
з
з

84
2,3

78
2,2

64
1,8

62
1,7

1
72

2
68

-

3
54

-

-

72
2

6
51

7
54

-

8
40

-

-

51
39
з

54
0
з

40
68
э

90
2,5

54
1,5

108
3

3. Тематический план.

1
2
3
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1. Семья как социальная ячейка общества. Роль государства 1-3
в развитии института семьи. Роль семьи в обществе и
государстве.
1.2. Выдающиеся российские и испанские государственные
4-6
деятели международного уровня (политики, дипломаты,
послы, консулы).
Всего:
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного
2.1. Государственный деятель международного уровня.
7-9
Особенности внешнего вида.
2.2. Государственный деятель международного уровня
10-12
Особенности характера и поведения (на международном
уровне).
Всего:
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании.
3.1. Знаменательные даты и национальные государственные
13-15
праздники Испании и стран Латинской Америки.
3.2. Знаменательные даты и национальные государственные 16-18
праздники России. День народного единства, День
Конституции РФ, международный женский день, День
Победы.
Всего:
Итого (часов, баллов):
Из них в интерактивной форме
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1. Система европейского высшего образования.
1-3
1.2. Обучение российских студентов в вузах Испании и странах 4-6
Латинской Америки.
Всего:
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1. Тенденции в питании: био-продукты, здоровое питание.
7-10
Проблемы: нехватка продуктов питания (у определенных
слоев населения, страны Африки), избыток продуктов
питания и последствия.
2.2. Международные сети питания: принципы деятельности,
11-12
значение для общества, предложения по питанию.
Всего:
Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России.
3.1. Условия жизненного пространства в Испании и России:
13-15
обеспечение жильем и роль государства в процессе
обеспечения, виды жилья; благоустройство городов.
3.2. Условия проживания иностранцев в Испании: сроки
16-17
пребывания, необходимые условия и документы,
получение гражданства, социальные гарантии; место
иностранцев в обществе (в т.ч. дискриминация).
Всего:
Итого (часов, баллов) за 2-й семестр: зачет
Из них в интерактивной форме
Семестр 3.

5

6

7

Итого количество баллов

4

Из них в интерактивной форме,
в часах

Самостоятельная
работа

недели семестра

Тема

Виды учебной
работы и
самостоятель
ная работа, в
час.
Лабораторные
занятия

№

Итого часов по теме

Таблица 2.

8

12

2

14

5

0-15

12

2

14

5

0-15

24
4
уровня.
12
2

28

10

0-30

14

5

0-15

12

2

14

5

0-15

24

4

28

10

0-30

12

2

14

5

0-20

12

2

14

5

0-20

24
72
30

4
12

28
84

10
30
30

0-40
0-100

12
12

2
1

14
13

4
4

0-15
0-15

24

3

27

8

0-30

16

1

17

6

0-20

8

2

10

2

0-10

24

3

27

8

0-30

12

2

14

5

0-20

8

2

10

5

0-20

20
68
26

4
10

24
78

10
26
26

0-40
0-100

Модуль 1. Деловая поездка в Испанию.
1.1. Деловая поезда в Испанию: подготовка, переписка с
1-3
8
1
9
3
партнерами, покупка билетов, бронирование отеля,
оформление визы, составление и обсуждение плана
встреч.
1.2. Деловая поездка в Испанию: переговоры с партнерами,
4-6
10
2
12
4
оформление договоров. Деловой этикет в Испании и
России.
Всего:
18
3
21
7
Модуль 2. Тюменская область и Испания: сотрудничество.
2.1. Сотрудничество Тюменской области и Испании в сфере
7-9
8
1
9
3
экономики, общественно-политической жизни, культуры.
2.2. Популярные туристические маршруты Тюменской области
10-12
10
2
12
4
и России.
Всего:
18
3
21
7
Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании.
2.1. Международные сети магазинов, супермаркетов, банков.
13-15
8
2
10
4
Роль фирменных/брендовых товаров в современном
обществе и связанные с ними проблемы (использование
дешевой рабочей силы, подделки, зависимость).
2.2. Вступление России в ВТО: причины, последствия и
16-18
10
2
12
5
перспективы.
Услуги банков Испании, предоставляемые иностранцам.
Всего:
18
4
22
9
Итого (часов, баллов) за 3-й семестр: зачет
54
10
64
23
Из них в интерактивной форме
23
23
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте.
1.1. История Испании. Национальные символы Испании.
1-3
8
1
9
4
1.2. История России. Национальные символы России.
4-6
10
2
12
4
Всего:
18
3
21
8
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1. Задачи СМИ в демократическом государстве. Политика и
7-9
8
2
10
5
СМИ: взаимовлияние, общественная работа политиков.
Мировые и государственные угрозы, связанные со СМИ
(нарушение прав, терроризм, дискриминация и т.д.)
2.2. Свобода слова и печати в России и Испании. Новостные
10-12
10
2
12
4
блоки немецкого телевидения.
Всего:
18
4
22
9
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1. Международные организации по защите окружающей
13-16
12
2
14
4
среды. Международные документы по защите природы.
Экология как глобальная проблема мира и последствие
глобализации и индустриализации.
3.2. Сотрудничество России и Испании в области защиты
17
3
2
5
4
природы, испанские инновационные технологии в
Тюменской области.
Всего:
15
4
19
8
Итого (часов, баллов) за 4-й семестр:
51
11
62
25
Из них в интерактивной форме
25
25
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1. Международные молодежные общественно-политические
1-3
8
3
11
5
организации. Их структура, функции, роль.
1.2. Молодежная политика Испании и России.
4-6
10
3
13
4
Всего:
18
6
24
9
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1. Моя будущая профессия: функции и сферы деятельности
7-9
8
3
11
4
специалиста в области международных отношений.
Особенности дипломатической и консульской службы.
2.2. Проблемы занятости в мире: безработица, использование
10-12
10
3
13
5
дешевой рабочей силы, эксплуатация, дискриминация,
моббинг.
Всего:
18
6
24
9
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1. Устройство на работу в международные организации:
13-14
6
3
9
5
условия, документы, социальные гарантии; недостатки и
преимущества.
3.2. Деловая коммуникация: назначение и отмена встреч,
15-18
12
3
15
4
запрос информации, презентация фирмы, предложение
сотрудничества, заключение договора, приглашение,

0-15

0-15

0-30
0-15
0-15
0-30
0-20

0-20

0-40
0 -100

0-15
0-15
0-30
0-15

0-15
0-30
0-20

0-20

0-40
0-100

0-15
0-15
0-30
0-15

0-15

0-30
0-15

0-25

благодарность, жалоба / протест, письмо в Консульство,
электронная корреспонденция, разговор по телефону.
Всего:
18
Итого (часов, баллов) за 5-й семестр:
54
Из них в интерактивной форме
27
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1. Международные награды в области искусства
1-3
8
(киноиндустрия, музыка, литература).
1.2. Роль культуры для общества. Политика и культура:
4-6
10
взаимовлияние, конфликты, перспективы. Глобализация в
области культуры.
Всего:
18
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1. Функции религии в современном обществе. Религия и
7-9
8
политика: роль, взаимовлияние, конфликты,
сотрудничество. Роль религии в единении общества и
государств.
2.2. Межнациональные и межгосударственные религиозные
10-12
10
конфликты: причины и решение. Религия и терроризм.
Религия и глобализация.
Всего:
18
Модуль 3. Язык и общество.
3.1. Испанский и русский языки: перспективы развития
13-14
6
(значение в будущем), заимствования и их причины,
Spanglish. Роль языка в процессе глобализации.
3.2. Язык и политика: особенности языка политиков
15-16
6
(построение речи, словоупотребление, жесты, мимика).
Политкорректность. Неприемлемые слова года. Анализ
речи испанских политиков.
3.3. Стратегии принятия решения. Аргументирование и
17
3
построение высказывания. Презентация на испанском
языке, особенности.
Всего:
15
Итого (часов, баллов) за 6-й семестр:
51
Из них в интерактивной форме
26
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Испании -1.
1.1. Значение термина «политика». Государственные органы
1-2
6
власти Испании: народ как орган власти.
1.2. Государственные органы власти Испании:
3-6
12
законодательные органы власти: структура и функции.
Всего:
18
Модуль 2. Политическая система Испании -2.
2.1. Органы исполнительной власти Испании.
7-9
8
2.2. Выборы.
10-11
6
2.3. Органы судебной власти Испании.
12
4
Всего:
18
Модуль 3. Политическая система Испании – 3. Политическая система России.
3.1. Партии Испании. Партии и Правительство.
13-14
6
3.2. Конституция Испании.
15
2
3.3. Политическая система РФ: структура, функции
16-18
10
государственных органов власти.
Всего:
18
Итого (часов, баллов) за 7-й семестр:
54
Из них в интерактивной форме
23
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1. Европейский Союз: структура, органы, функции.
1-3
12
1.2. Перспективы развития и деятельности ЕС. Роль Испании в 4-5
8
ЕС. ЕС и Россия.
Всего:
20
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1 Организация объединенных наций: структура, органы,
6
4
функции.
2.2. Перспективы развития и деятельности ООН. Россия и
7
4
Испания в ООН.
2.3. НАТО: структура, органы, функции и значение,
8-9
8
деятельность, перспективы.
2.4. Россия и НАТО. Испания в НАТО.
10
4

6
18

24
72

9
27
27

0-40
0-100

7

15

5

0-15

6

16

4

0-15

13

31

9

0-30

6

14

4

0-15

6

16

4

0-15

12

30

8

0-30

4

10

4

0-10

6

12

2

0-20

4

7

3

0-10

14
39

29
90

9
26
26

0-40
0-100

-

6

4

0-10

-

12

4

0-20

-

18

8

0-30

-

8
6
4
18

3
3
1
7

0-15
0-5
0-10
0-30

-

6
2
10

3
1
4

0-15
0-5
0-20

-

18
54

8
23
23

0-40
0 -100

14
14

26
22

4
6

0-20
0-20

28

48

10

0-40

10

14

2

0-15

10

14

2

0-15

10

18

4

0-15

10

14

2

0-15

Всего:
Итого (часов, баллов) за 8-й семестр: экзамен

20
40

40
68

60
108

10
20

Из них в интерактивной форме
Итого за весь период обучения

20
444

168

612

20
200

0-60
0–
100

* СРС, включая иные виды контактной работы

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 3.

Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1.
0-4
0-3
0-3
0-2
1.2.
0-3
0-3
0-2
Всего
0-4
0-3
0-6
0-3
0-2
0-2
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
2.1.
0-3
0-2
2.2.
0-3
0-3
0-3
Всего
0-3
0-6
0-3
0-2
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании.
3.1.
0-5
0-3
0-5
3.2.
0-5
0-3
0-5
Всего
0-5
0-5
0-6
0-5
0-5
Итого за 1-й
0-9
0000-7
0-4
семестр: зачет
11
18
11
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1.
0-5
0-3
0-4
1.2.
0-2
0-3
0-3
Всего
0-5
0-5
0-3
0-4
0-3
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1.
0-3
0-4
0-2
0-2
2.2.
0-1
0-2
Всего
0-4
0-6
0-2
0-2
Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России.
3.1.
0-3
0-3
0-3
3.2.
0-3
0-3
0-4
0-2
0-3
Всего
0-6
0-6
0-4
0-2
0-3 0-3
Итого за 2-й
0-5
000-9
0-8
0-6 0-3
семестр: зачет
10
17
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Испанию.
1.1.
0-2
0-3
0-6
1.2.
0-3
0-2
0-3
0-2
0-2
Всего
0-3
0-4
0-6
0-2
0-8
Модуль 2. Тюменская область и Испания: сотрудничество.
2.1.
0-4
0-2
0-3
0-3
2.2.
0-3
0-2
0-4
Всего
0-4
0-2
0-6
0-2
0-3
0-4
-

-

0-5
0-5
0-5

0-4
0-4

0-3
0-2
0-5

0-3

0-5

0-2
0-2
0-4
0-5
0-2
0-7
016

0-2

0-5
0-5
015

0-4
0-4

0-3
0-3

0-3

Итого количество баллов

Работа с Интернетисточниками

Аудирование

Мультимедийная
презентация

Информационные системы и
технологии

Эссе

Перевод с немецкого
языка на русский

Деловое письмодокументация

Письмо личного
характера

Работа с текстами

Глоссарий

Письменные работы

Проект/ науч.-исслед.
доклад

Ответ на лабораторных
занятиях

Ролевая/деловая игра

Диалог-расспрос/диалогбеседа

Устный опрос

Моноог-описание/сообщение/-рассуждение

№ темы

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30

0-2
0-5

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-3
0-2
0-5

0-1
0-1

0-15
0-15
0-30

0-3
0-2
0-5

0-2
0-2
0-4

0-20
0-10
0-30

0-5
012

0-3
0-3
0-6
016

0-3
0-2
0-5
010

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-2

-

-

0-2
0-3
0-5

0-2

0-15
0-15
0-30

-

0-6
0-6

-

0-15
0-15
0-30

0-4

0-4
0-4

0-5
0-4

0-3
0-3

Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании.
3.1.
0-3
0-3
0-1
0-2
0-5
0-3
0-3
3.2.
0-2
0-3
0-1
0-3 0-3
0-3
0-3
0-2
Всего
0-5
0-6
0-2
0-2
0-3 0-3
0-5
0-3
0-6
0-5
Итого за 3-й
0-7
000-6
0-5
00-3
0-5
0-9
00-7
семестр: зачет
11
18
15
14
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте.
1.1.
0-4
0-3
0-1
0-2
0-2
0-3
1.2.
0-2
0-6
0-1
0-2
0-4
Всего
0-4
0-5
0-6
0-2
0-4
0-2
0-4
0-3
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1.
0-4
0-3
0-1
0-2
0-2
0-3
2.2.
0-2
0-2
0-1
0-1
0-3
0-4
0-2
Всего
0-6
0-5
0-2
0-3
0-2
0-3
0-7
0-2
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1.
0-3
0-3
0-2
0-3
0-5
0-3
0-1
3.2.
0-4
0-2
0-3
0-1
0-2
0-6
0-2
Всего
0-4
0-5
0-6
0-3
0-5
0-6
0-5
0-5
0-1
Итого за 4-й
0-8
000-6
0-7
00-8 0-2
0-3
0-9
00-3
семестр: зачет
11
16
12
15
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1.
0-2
0-3
0-1
0-1
0-2
0-4
0-2
1.2.
0-3
0-3
0-1
0-2
0-3
0-3
Всего
0-3
0-2
0-6
0-2
0-1
0-2
0-2
0-4
0-5
0-3
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1.
0-2
0-3
0-1
0-2
0-4
0-3
2.2.
0-7
0-3
0-1
0-1
0-3
Всего
0-2 0-7
0-6
0-2
0-2
0-1
0-4
0-6
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1.
0-4
0-3
0-2
0-1
0-1
0-2
0-2
3.2.
0-3
0-3
0-2
00-4
0-3
10
Всего
0-4
0-6
0-5
0-3
0-1
00-4
0-5
0-2
10
Итого за 5-й
0-7
00-7
00-7
0-4
0-2
00-3
000-5
семестр: зачет
10
17
10
12
16
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1.
0-2
0-2
0-3
0-1
0-2
0-3
0-2
1.2.
0-2
0-3
0-2
0-1
0-4
0-3
Всего
0-4
0-5
0-5
0-2
0-2
0-4
0-6
0-2
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1.
0-6
0-3
0-1
0-3
0-2
2.2.
0-3
0-3
0-1
0-2
0-3
0-3
Всего
0-9
0-6
0-2
0-5
0-3
0-5
Модуль 3. Язык и общество.
3.1.
0-4
0-2
0-2
0-2
3.2.
0-2
0-2
0-3
0-6
0-5
0-2
3.3.
0-1
0-3
0-4
0-1
0-1
Всего
0-2
0-6
0-6
00-4
0-8
0-3
11
Итого за 6-й
0-6
000-4
00-4
0-7
00-5
семестр: зачет
20
17
18
19
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Испании – 1.
1.1.
0-2
0-2
0-1
0-3
0-2
1.2.
0-4
0-3
0-2
0-6
0-4
0-1
Всего
0-4
0-2
0-5
0-3
0-9
0-6
0-1
Модуль 2. Политическая система Испании – 2.
2.1.
0-3
0-1
0-3
0-1
0-3
0-2
0-2
2.2.
0-2
0-1
0-1
0-3
0-2
0-1
2.3.
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Всего
0-1
0-6
0-3
0-5
0-1
0-6
0-5
0-3
Модуль 3. Политическая система Испании – 3. Политическая система России.
3.1.
0-3
0-2
0-1
0-1
0-4
0-2 0-2
3.2.
0-1
0-2
0-2
3.3.
0-5
0-2
0-3
0-5
0-3
0-2
Всего
0-5
0-5
0-6
0-1
0-3
0-2
0-9
0-5
0-4

0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30
0-20
0-20
0-40
0 – 100

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30
0-15
0-25
0-40
0 – 100

0-15
0-15
0-30
0-15
0-15
0-30
0-10
0-20
0-10
0-40
0 – 100

0-10
0-20
0-30
0-15
0-10
0-5
0-30
0-15
0-5
0-20
0-40

Итого за 7-й
семестр: зачет

0-9

0-8

-

017

-

0-7

017
Семестр 8.

Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1.
0-5
0-2
1.2.
0-3
0-2
Всего
0-3
0-7
0-2
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1.
0-2
0-3
2.2.
0-2
0-2
0-2
2.3.
0-2
0-2
0-2
2.4.
0-2
0-2
0-2
Всего
0-2
0-6
0-8
0-2
0-5
Итого за 8-й
0-2
0-9
00-2
0-7
семестр: экзамен
15

0-3
0-2
0-5
0-3
0-2
0-2
0-2
0-9
014

-

-

0-2

0-1

-

-

0-2
0-2

0-8
0-8

0-2

0-3

0-2
0-4

0-4
0-7
015

015

016

0-8

0 – 100

0-6

0-2
0-3
0-5

0-2
0-2

0-20
0-20
0-40

0-2
0-1
0-2
0-2
0-7
012

0-1
0-1
0-1
0-1
0-4
0-6

0-15
0-15
0-15
0-15
0-40
0 – 100

0-6
0-4
0-4

-

-

0-8
014

Планирование самостоятельной работы студентов

Виды СРС
обязательные
дополнительные

Объем
часов

Модули и темы

Неделя
семестра

№

Количество
баллов

Таблица 4.

1-3

2

0-5

4-6

2

0-5

4

0-10

7-9

2

0-5

10-12

2

0-5

4

0-10

13-15

2

0-5

16-18

2

0-10

Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
1.1. Семья как социальная
ячейка общества. Роль
государства в развитии
института семьи. Роль семьи
в обществе и государстве.

1.2.

Выдающиеся российские и
испанские государственные
деятели международного
уровня.

Написание резюме текста
по заданной тематике о
роли государства в
развитии института семьи.
Подготовка монологасообщения «Роль
института семьи для
общества».
Составление глоссария по
теме. Перевод текста по
теме. Разработка
презентации
«Государственный
деятель международного
уровня России / Испании».

Работа с сайтами
http://www.rtve.es
http://www.videoele.co
m

Работа с сайтами
http://www.rtve.es
http://www.videoele.co
m

Всего:
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
2.1. Государственный деятель
Перевод текста по теме.
Работа с сайтами
международного уровня.
Разработка презентации
http://www.rtve.es
Особенности внешнего вида. «Как выглядит
государственный деятель
http://www.videoele.co
международного уровня
m
(на примере одной
личности)».
2.2. Государственный деятель
Составление глоссария по Работа с сайтами
международного уровня
теме. Написание эссе на
http://www.rtve.es
Особенности характера и
тему «Особенности
поведения (на
характера и правила
http://www.videoele.co
международном уровне).
поведения
m
государственных лиц».
Всего:
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании.
3.1. Знаменательные даты и
Подготовка монологаРабота с сайтами
национальные
сообщения
http://www.rtve.es
государственные праздники
«Знаменательные
Испании и стран Латинской
исторические даты
http://www.videoele.co
Америки.
Испании: краткий обзор».
m
Пересказ текстов по теме.
3.2.

Знаменательные даты и
национальные
государственные праздники

Составление глоссария по
теме. Разработка
презентации

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

России. День народного
единства, День Конституции
РФ, международный женский
день, День Победы.
Всего:
ИТОГО:

«Знаменательная
историческая дата
России».

Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
1.1. Система европейского
Написание резюме текстов
высшего образования.
по теме. Подготовка
монолога-сообщения
«Система высшего
образования в Европе».
1.2.

Обучение российских
студентов в вузах Испании.

Составление глоссария по
теме. Подготовка
документов, необходимых
для поступления в вуз
Испании (анкеты, резюме,
мотивация). Подготовка
презентации «Вуз Испании
(по выбору)».

http://www.videoele.co
m

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

4
12

0-15
0-35

1-3

2

0-5

4-6

1

0-5

3

0-10

7-10

1

0-10

11-12

2

0-5

3

0-15

13-15

2

0-10

16-17

2

0-10

4
10

0-20
0-45

1-3

1

0-5

4-6

2

0-5

http://www.videoele.co
m
Работа с сайтами
http://www.rtve.es
http://www.videoele.co
m

Всего:
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
2.1. Тенденции в питании: биоСоставление глоссария по Работа с сайтами
продукты, здоровое питание.
теме. Написание резюме и http://www.rtve.es
Проблемы: нехватка
анализ текста по теме.
продуктов питания (у
Написание эссе «Мировые http://www.videoele.co
определенных слоев
проблемы питания и пути
m
населения, страны Африки),
их решения».
избыток продуктов питания и
последствия.
2.2. Международные сети
Разработка презентации
Работа с сайтами
питания: принципы
«Международная сеть
http://www.rtve.es
деятельности, значение для
питания (по выбору):
общества, предложения по
структура, принципы,
http://www.videoele.co
питанию.
значение».
m
Всего:
Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России.
3.1. Условия жизненного
Перевод текста по теме.
Работа с сайтами
пространства в Испании и
Разработка презентации
http://www.rtve.es
России: обеспечение жильем «Жизненное пространство
и роль государства в
в России и Испании:
http://www.videoele.co
процессе обеспечения, виды
сравнение».
m
жилья; благоустройство
городов.
3.2. Условия проживания
Составление глоссария по Работа с сайтами
иностранцев в Испании:
теме. Написание резюме
http://www.rtve.es
сроки пребывания,
текста о месте
необходимые условия и
иностранцев в обществе.
http://www.videoele.co
документы, получение
Заполнение документов
m
гражданства, социальные
для пребывания в
гарантии; место иностранцев Испании.
в обществе (в т.ч.
дискриминация).
Всего:
ИТОГО:
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Испанию.
1.1. Деловая поезда в Испанию:
Составление
Работа с сайтами
подготовка, переписка с
документации: заполнение http://www.rtve.es
партнерами, покупка
анкеты для визы,
билетов, бронирование
составление плана встреч, http://www.videoele.co
отеля, оформление визы,
переписка с партнерами.
m
составление и обсуждение
плана встреч.
1.2. Деловая поездка в Испанию:
Составление глоссария по Работа с сайтами
переговоры с партнерами,
теме. Подготовка
http://www.rtve.es
оформление договоров.
монолога-рассуждения
Деловой этикет в Испании и
«Деловой этикет в России
http://www.videoele.co
России.
и Испании». Оформление
m
договора с испанской

фирмой.
Всего:
Модуль 2. Тюменская область и Испания: сотрудничество.
2.1. Сотрудничество Тюменской
Составление резюме и
области и Испании в сфере
анализ текстов по теме.
экономики, общественноПодготовка монологаполитической жизни,
рассуждения
культуры.
«Сотрудничество Испании
и Тюменской области:
настоящее и
перспективы».
2.2. Популярные туристические
Составление глоссария по
маршруты Тюменской
теме. Разработка
области и России.
презентации «Тюменская
область (или Россия) как
туристически
привлекательный регион».
Написание рекламного
буклета о
достопримечательностях
Тюмени.
Всего:
Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании.
3.1. Международные сети
Составление глоссария по
магазинов, супермаркетов,
теме. Написание резюме и
банков. Роль
анализ текста по теме.
фирменных/брендовых
Написание эссе «Что
товаров в современном
скрывает под собой
обществе и связанные с
брендовая вещь?»
ними проблемы
(использование дешевой
рабочей силы, подделки,
зависимость).
3.2. Вступление России в ВТО:
Составление глоссария по
причины, последствия и
теме. Перевод текста по
перспективы.
теме. Составление
Услуги банков Испании,
буклета «Предложения
предоставляемые
испанского банка для
иностранцам.
иностранцев». Разработка
презентации «Россия в
ВТО: место, перспективы,
проблемы».
Всего:
ИТОГО:
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте.
1.1. История Испании.
Составление глоссария по
Национальные символы
теме. Пересказ текста по
Испании.
теме. Перевод текста по
теме. Подготовка
монолога-сообщения
«История Испании:
краткий обзор».
1.2. История России.
Резюмирование текста по
Национальные символы
теме. Разработка
России.
презентации
«Национальные символы
РФ». Подготовка доклада
об историческом периоде
России (по выбору).
Всего:
Модуль 2. Взаимосвязь политики и СМИ.
2.1 Задачи СМИ в
Составление глоссария по
демократическом
теме. Написание резюме и
государстве. Политика и
анализ текста по теме.
СМИ: взаимовлияние,
Написание сообщения по
общественная работа
решению проблемы в
политиков. Мировые и
социальной сети от лица
государственные угрозы,
политика.
связанные со СМИ
(нарушение прав, терроризм,
дискриминация и т.д.)

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

3

0-10

7-9

1

0-5

10-12

2

0-5

3

0-10

13-15

2

0-10

16-18

2

0-10

4
10

0-20
0-40

1-3

1

0-5

4-6

2

0-5

3

0-10

2

0-5

http://www.videoele.co
m

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

7-9

2.2.

Свобода слова и печати в
России и Испании.
Новостные блоки
испанскоготелевидения.

Составление глоссария по
теме. Резюме текста по
теме. Написание эссе
«Гарантирует ли
демократия свободу слова
и печати? (в России и
Испании)».

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

10-12

2

Всего:
4
Модуль 3. Экологические проблемы в мировом масштабе.
3.1. Международные организации Составление глоссария по Работа с сайтами
13-16
2
по защите окружающей
теме. Написание резюме и http://www.rtve.es
среды. Международные
анализ текстов по теме.
документы по защите
Разработка презентации
http://www.videoele.co
природы. Экология как
«Проблемы экологии как
m
глобальная проблема мира и последствие глобализации
последствие глобализации и
и индустриализации».
индустриализации.
3.2. Сотрудничество России и
Составление глоссария по Работа с сайтами
17
2
Испании в области защиты
теме. Написание резюме
http://www.rtve.es
природы, испанские
текста по теме. Подготовка
инновационные технологии
монолога-сообщения
h
в Тюменской области.
«Испанские
инновационные
технологии в области
экологии в Тюмени».
Составление рекламного
буклета о методах
сохранения природы.
Всего:
4
ИТОГО:
11
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
1.1. Международные
Составление глоссария по Работа с сайтами
1-3
3
молодежные общественнотеме. Написание резюме
http://www.rtve.es
политические организации.
текста по теме.
Их структура, функции, роль.
Разработка презентации
http://www.videoele.co
«Молодежная
m
общественнополитическая организация
мирового масштаба:
структура, функции».
1.2. Молодежная политика
Составление глоссария по Работа с сайтами
4-6
3
Испании и России.
теме. Перевод текста по
http://www.rtve.es
теме. Подготовка
монолога-рассуждения
http://www.videoele.co
«Принципы молодежной
m
политики РФ и Испании:
сравнение».
Всего:
6
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы занятости.
2.1 Моя будущая профессия:
Составление глоссария по Работа с сайтами
7-9
3
функции и сферы
теме. Написание резюме
http://www.rtve.es
деятельности специалиста в
текста. Разработка
области международных
презентации «Моя
http://www.videoele.co
отношений. Особенности
будущая профессия».
m
дипломатической и
консульской службы.
2.2. Проблемы занятости в мире:
Составление глоссария по Работа с сайтами
10-12
3
безработица, использование
теме. Перевод текста по
http://www.rtve.es
дешевой рабочей силы,
теме. Подготовка к
эксплуатация,
ролевой игре «Решение
http://www.videoele.co
дискриминация, моббинг.
проблем занятости в мире: m
точки зрения России и
Испании».
Всего:
6
Модуль 3. Работа в международной организации.
3.1. Устройство на работу в
Составление глоссария по Работа с сайтами
13-14
3
международные
теме. Анализ текста.
http://www.rtve.es
организации: условия,
Подготовка монологадокументы, социальные
рассуждения «Недостатки
http://www.videoele.co
гарантии; недостатки и
и преимущества
m
преимущества.
международных

0-10

0-15
0-10

0-10

0-20
0-45

0-7

0-5

0-12
0-5

0-5

0-10
0-5

3.2.

Деловая коммуникация:
назначение и отмена встреч,
запрос информации,
презентация фирмы,
предложение
сотрудничества, заключение
договора, приглашение,
благодарность, жалоба /
протест, письмо в
Консульство, электронная
корреспонденция, разговор
по телефону.

компаний».
Составление глоссария по
теме. Разработка
презентации компании (по
выбору). Оформление
документации:
электронные сообщения
(назначение и отмена
встречи, заключение
договора, благодарность,
письмо в Консульство,
запрос информации,
жалоба/протест),
приглашение.

15-18

3

0-10

6
18

0-15
0-37

1-3

7

0-5

4-6

6

0-10

13

0-15

7-9

6

0-3

10-12

6

0-5

Всего:
ИТОГО:
Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
1.1. Международные награды в
Составление глоссария по
области искусства
теме. Написание резюме
(киноиндустрия, музыка,
текста по теме. Подготовка
литература).
монолога-сообщения
«Международная награда
в области искусства (по
выбору)».
1.2. Роль культуры для
Составление глоссария по
общества. Политика и
теме. Подготовка
культура: взаимовлияние,
монолога-рассуждения
конфликты, перспективы.
«Функции культуры в
Глобализация в области
обществе». Написание
культуры.
эссе «Взаимосвязь
культурной и политической
составляющей общества».
Всего:
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
2.1 Функции религии в
Составление глоссария по
современном обществе.
теме. Написание резюме и
Религия и политика: роль,
анализ текста по теме.
взаимовлияние, конфликты,
сотрудничество. Роль
религии в единении
общества и государств.
2.2. Межнациональные и
Составление глоссария по
межгосударственные
теме. Написание резюме
религиозные конфликты:
текста по теме.
причины и решение. Религия Разработка презентации
и терроризм. Религия и
«Причины и пути решения
глобализация.
межрелигиозных
конфликтов».
Всего:
Модуль 3. Язык и общество.
3.1. Испанский и русский языки:
Составление резюме
перспективы развития
текста по теме.
(значение в будущем),
заимствования и их причины,
Spanglish. Роль языка в
процессе глобализации.
3.2. Язык и политика:
Составление резюме
особенности языка
текста. Анализ речи
политиков (построение речи,
испанского политика (по
словоупотребление, жесты,
выбору). Подготовка
мимика). Политкорректность. монолога-сообщения
Неприемлемые слова года.
Анализ речи испанских
политиков.
3.3. Стратегии принятия
Разработка презентации
решения. Аргументирование
«Взаимосвязь языка и
и построение высказывания.
политики».
Презентация на испанском
языке, особенности.
Всего:
ИТОГО:

Работа с сайтами
http://www.rtve.es
http://www.videoele.co
m
Работа с сайтами
http://www.rtve.es
http://www.videoele.co
m

12

0-8

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

13-14

4

0-3

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

15-16

6

0-5

17

4

0-5

14
39

0-13
0-36

Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Испании -1.
1.1. Значение термина
Составление глоссария по Работа с сайтами
«политика».
теме. Пересказ текста по
http://www.rtve.es
Государственные органы
теме.
власти Испании: народ как
http://www.videoele.co
орган власти.
m
1.2. Государственные органы
Составление глоссария по Работа с сайтами
власти Испании:
теме. Составление плана
http://www.rtve.es
законодательные органы
текста, резюмирование,
власти (структура и
пересказ. Подготовка
http://www.videoele.co
функции).
монолога-сообщения
m
Всего:
Модуль 2. Политическая система Испании -2.
2.1 Органы исполнительной
Составление глоссария по Работа с сайтами
власти Испании.
теме. Работа с текстами:
http://www.rtve.es
резюме, пересказ,
Разработка презентации
об испанском политике
(по выбору).
2.2. Выборы.
Составление глоссария по Работа с сайтами
теме. Работа с текстами:
http://www.rtve.es
резюме, пересказ.
2.3. Органы судебной власти
Составление глоссария по Работа с сайтами
Испании
теме. Работа с текстами:
http://www.rtve.es
резюме, пересказ.
Всего:
Модуль 3. Политическая система Испании -3. Политическая система России.
3.1. Партии Испании. Партии и
Составление глоссария по Работа с сайтами
Правительство.
теме. Работа с текстами:
http://www.rtve.es
резюме, пересказ.
Разработка презентации
«Партии Испании (по
выбору)».
3.2. Конституция Испании.
Работа с текстами:
Работа с сайтами
резюме, пересказ.
http://www.rtve.es
Составление плана
процесса
законодательства
3.3. Политическая система РФ:
Разработка презентации
структура, функции
«Политическая система
государственных органов
РФ: структура, функции
власти.
органов власти (один
орган по выбору)».
Подготовка монологасообщения «Политическая
система РФ: краткий
обзор»
Всего:
ИТОГО:
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
1.1. Европейский Союз:
Составление глоссария по Работа с сайтами
структура, органы, функции.
теме. Написание резюме и http://www.rtve.es
анализ текста. Разработка
презентации «ЕС: история,
состав, органы и их
функции: краткий обзор».
1.2. Перспективы развития и
Написание резюме и
Работа с сайтами
деятельности ЕС. Роль
анализ текста. Перевод
http://www.rtve.es
Испании в ЕС. ЕС и Россия.
текста по теме. Написание
эссе «Перспективы
развития и деятельности
ЕС».
Всего:
Модуль 2. Международные организации: ООН. НАТО.
2.1 Организация объединенных
Составление глоссария по
Работа с сайтами
наций: структура, органы,
теме. Написание резюме и http://www.rtve.es
функции.
анализ текста. Разработка
презентации «ООН:
история, состав, функции».

1-2

-

0-2

3-6

-

0-2

-

0-4

7-9

-

0-5

10-11

-

0-5

12

-

0-2

-

0-12

13-14

-

0-5

15

-

0-2

16-18

-

0-7

0-14
0-30

1-3

14

0-7

4-5

14

0-10

28

0-17

10

0-10

6

2.2.

Перспективы развития и
деятельности ООН. Россия и
Испания в ООН.

2.3.

НАТО: структура, органы,
функции и значение,
деятельность, перспективы.

Написание резюме и
анализ текста. Перевод
текста по теме. Написание
эссе «Роль Испании и
России в ООН».
Подготовка монологарассуждения «ООН:
успехи, проблемы и
перспективы».
Составление глоссария по
теме. Написание резюме и
анализ текста. Разработка
презентации «НАТО:
история, структура,

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

7

10

0-10

8-9

10

0-5

10

10

0-10

40
68
168

0-35
0-52

функции, перспективы:
краткий обзор».

2.4.

Россия и НАТО. Испания в
НАТО.

Составление глоссария по
теме. Написание резюме и
анализ текста. Написание
эссе «Россия и НАТО:
сотрудничество и
возможные конфликты».
Подготовка доклада
«Место Испании в НАТО».

Работа с сайтами
http://www.rtve.es

Всего:
ИТОГО:
ИТОГО ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
Таблица 5.

11 Введение в специальность

12 Мировая политика

14 Экономические и политические процессы в СНГ

15 Современные международные отношения

16 Мировая практика регулирования
международных отношений

17 Политология и политическая теория

18 Россия в глобальной политике

19 Дипломатическая и консульская служба

20 Основы международной безопасности

21Международная интеграция и международные
организации

22 КСЕ
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+
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+
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+

+

+
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Семестр 2.

+
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-
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-
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+

-

-

-

-

-

-
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+

+

+

-
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+

-
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-
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+

-

-

-

+

-
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+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

+

-

-

10 Политическая география

-

9 Международные конфликты в ХХI веке

-

8 Россия в глобальной политике

-

7 Теория и история дипломатии

-

6 Информатика и база данных

-

5 Всемирная история

-

4 История России

-

3 Международные переговоры: теория и практика

+

2 Русский язык и культура речи

+

1 Философия

Темы дисциплины, необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин

Семестр 1.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.

Семестр 3.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.3.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.3.
Модуль 3.
3.1.-3.3.
Модуль 1.
1.1.-1.2.
Модуль 2.
2.1.-2.2.
Модуль 3.
3.1.-3.2.

-

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+ +
Семестр 4.

-

+

+

+

+

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+
Семестр 5.

-

-

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

Семестр 6.

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

-

-

-

+

Семестр 7.

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+ Семестр 8.

+

+

+

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

5. Содержание дисциплины.
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
Говорение
Тематика общения: Семья как социальная ячейка общества, роль государства в развитии
института семьи, роль семьи для общества и государства; выдающиеся российские и испанские
государственные деятели международного уровня.
монолог-сообщение о роли института семьи для общества
диалог-расспрос (интервью) о роли государства в развитии института семьи
мультимедийная презентация о выдающемся государственном деятеле
международного уровня России / Испании
Письмо
резюме текста о роли государства в развитии института семьи
составление плана сообщения
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста –
до 500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%.

Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
Говорение
Тематика общения: особенности внешнего вида, характера и поведения государственного
деятеля международного уровня.
диалог-беседа о поведении и характере лиц международного уровня
мультимедийная презентация о том, как выглядит государственный деятель
международного уровня на примере одной личности.
Письмо
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Особенности характера и правила поведения государственных лиц»
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 500 с печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании.
Говорение
Тематика общения: знаменательные исторические даты и национальные государственные
праздники Испании и стран Латинской Америки, России (День народного единства, День
Конституции РФ, Международный женский день, День Победы).
монолог-сообщение о знаменательных исторических датах Испании
пересказ текстов оп заданной тематике
диалог-беседа о значении национальных праздников
мультимедийная презентация о знаменательной исторической дате России
Письмо
составление плана сообщения
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
резюмирование текстов по заданной тематике

Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 600 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 2 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
Говорение
Тематика общения: система высшего образования в Европе, обучение российских студентов в
вузах Испании.
монолог-сообщение о системе высшего образования в Европе
мультимедийная презентация об одном из вузов Испании
Письмо
резюме текстов заданной тематики
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
оформление документов (анкеты, резюме, мотивация для поступления в вуз Испании)
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (несложных информационных, научнопознавательных, публицистических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения.
Полнота понимания – от 90%, объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики
вне ключевых позиций – до 10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
Говорение
Тематика общения: био-продукты, здоровое питание; проблемы (нехватка или избыток продуктов
питания, причины и последствия), международные сети питания (принципы деятельности,
значение для общества, предложения).

диалог-беседа о принципах здорового питания
диалог-беседа о функциях международных сетей питания
мультимедийная презентация об одной из международных сетей питания, ее
структуре, принципах и значении
Письмо
резюме и анализ текста заданной тематики
эссе о мировых проблемах питания и путях их решения
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Детальное
понимание
текстов
заданной
тематики
(несложных
информационных,
публицистических, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%,
объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до
10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Аналитическое чтение. Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России.
Говорение
Тематика общения: условия жизненного пространства в России и Испании (обеспечение жильем,
роль государства в обеспечении жильем, виды жилья, благоустройство городов), условия
проживания иностранцев в Испании (сроки пребывания, необходимые условия и документы,
получение гражданства, социальные гарантии, место иностранцев в обществе).
диалог-беседа о жилищных условиях в России и Испании и о роли государства в
обеспечении жильем
диалог-беседа о положении иностранных граждан в обществе
мультимедийная презентация о жизненном пространстве в России и Испании в
сравнительном плане
Письмо
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
резюме текста о месте иностранцев в обществе
заполнение документов для пребывания в Испании
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (несложных информационных, научнопознавательных, публицистических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид чтения.
Полнота понимания – от 90%, объем текста – до 600 печатных знаков, объем незнакомой лексики
вне ключевых позиций – до 10%.
Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 30%, объем текста – до 900 печатных знаков).
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстов) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.

Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 4 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 3 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
4 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Испанию.
Говорение
Тематика общения: подготовка к деловой поездке, переписка с партнерами, покупка билетов,
бронирование отеля, оформление визы, составление и обсуждение плана встреч; переговоры с
партнерами, оформление договоров; деловой этикет в Испании и России.
диалог-беседа (обсуждение плана встреч с испанскими партнерами), покупка билетов,
бронирование отеля
диалог-беседа: переговоры с испанскими партнерами
монолог-рассуждение о деловом этикете в России и Испании
Письмо
составление тезисов монолога
составление документации: заполнение анкеты для визы, составление плана встреч,
переписка с партнерами
оформление договора с испанской фирмой
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков).
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (публицистическими, общественнополитическими текстами, телефонными беседами) с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2.Тюменская область и Испания: сотрудничество.
Говорение
Тематика общения: сотрудничество Тюменской области и Испании в сфере экономики,
общественно-политической жизни, культуры; популярные туристические маршруты Тюменской
области и России.
диалог-беседа о роли сотрудничества Испании и Тюменской области
монолог-рассуждение о сотрудничестве Испании и Тюменской области (настоящее и
перспективы)
мультимедийная презентация о Тюменской области как туристически
привлекательном регионе
Письмо
составление тезисов для монолога
резюме текстов заданной тематики
анализ текстов заданной тематики

составление рекламного буклета о достопримечательностях Тюмени
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, публицистическими,
общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании.
Говорение
Тематика общения: международные сети магазинов, супермаркетов, банков; роль фирменных
товаров в современном обществе и проблемы, связанные с ними; вступление России в ВТО
(причины, последствия, перспективы); услуги банков Испании, предоставляемые иностранцам.
диалог-беседа (дискуссия) о роли брендовых товаров для общества и о связанных с ними
проблемах
диалог-беседа (дискуссия) о перспективах и последствиях после вступления России в ВТО
мультимедийная презентация о месте России в ВТО (место, проблемы,
перспективы)
Письмо
резюме и анализ текстов по теме
эссе «Что скрывает под собой брендовая вещь?»
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление буклета о предложениях испанского банка для иностранцев
составление тезисов и оформление письменной части презентации
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 700 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1000 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (публицистическими, общественнополитическими) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо

адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте.
Говорение
Тематика общения: история Испании и России, национальные символы Испании и России.
монолог-сообщение об исторических периодах Испании
пересказ текста по теме
доклад об одном историческом периоде России
мультимедийная презентация о национальных символах России
Письмо
составление тезисов для монолога-сообщения
перевод текста с испанского языка на русский по заданной теме
составление плана доклада
резюмирование текста по теме
составление тезисов и оформление письменной части презентации
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1000 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание
информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1500 печатных знаков). Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, информационными,
публицистическими, общественно-политическими текстами) с целью извлечения информации:
прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с
целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 2.Взаимосвязь политики и СМИ.
Говорение
Тематика общения: задачи СМИ в демократическом государстве; политика и СМИ
(взаимовлияние, общественная работа политиков), мировые и государственные угрозы,
связанные со СМИ (нарушение прав, дискриминация, терроризм и т.д.); свобода слова и печати в
России и Испании; новостные блоки испанского телевидения.
круглый стол о взаимовлиянии политики и СМИ
диалог-беседа о значении свободы слова и печати
обсуждение и анализ новостных блоков
Письмо
резюме и анализ текстов по теме
сообщение в социальной сети от лица политика по решению проблемы
резюме текста по теме
эссе «Гарантирует ли демократия свободу слова и печати? (в России и Испании)»
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, несложных общественно-политических текстов, нелинейных текстов) –
изучающий вид чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1000 печатных знаков,
объем незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание

информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота
понимания – до 20%, объем текста – до 1500 печатных знаков). Аналитическое чтение.
Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (информационными, публицистическими,
общественно-политическими текстами, несложными публичными выступлениями, радио- и
телесообщениями, новостным материалом) с целью извлечения информации: прослушивание
устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Модуль 3.Экологические проблемы в мировом масштабе.
Говорение
Тематика общения: международные организации по защите окружающей среды, международные
правовые документы по защите природы, экологические проблемы как последствие глобализации
и индустриализации.
диалог-беседа (дискуссия) о причинах и решении глобальных экологических проблем
монолог-сообщение об использовании испанских инновационных технологий в области
экологии в Тюмени и Тюменском регионе
мультимедийная презентация о проблемах экологии как последствии глобализации
и индустриализации
Письмо
резюме и анализ текстов по теме (международные правовые документы об охране
природы, экологические проблемы)
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление плана монолога-сообщения
резюме текста по теме
составление рекламного буклета о методах сохранения природы
Чтение
Детальное понимание текстов заданной тематики (информационных, научно-познавательных,
публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов) – изучающий вид
чтения. Полнота понимания – от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой
лексики вне ключевых позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 20%, объем
текста – до 2000 печатных знаков). Аналитическое чтение. Резюмирование текста.
Аудирование
Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики (научно-популярными, информационными,
публицистическими,
общественно-политическими
текстами,
несложными
публичными
выступлениями, радио- и телесообщениями) с целью извлечения информации: прослушивание
устного сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 6 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию). Умение, помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния говорящего.
Семестр 5.

Модуль 1. Молодежь и политика.
Говорение
Тематика общения: международные молодежные общественно-политические организации
(структура, роль, функции); молодежная политика России и Испании.
диалог-беседа о роли молодежи в общественно-политической жизни общества
монолог-рассуждение о принципах молодежной политики в России и Испании
мультимедийная презентация об одной из молодежных общественно-политических
организаций мирового масштаба (структура, функции)
Письмо
написание резюме текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление плана монолога-рассуждения
перевод текста по теме
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы
занятости.
Говорение
Тематика общения: моя будущая профессия (функции и сферы деятельности специалиста в
области международных отношений, особенности дипломатической и консульской службы);
проблемы занятости в мире (безработица, эксплуатация, дискриминация, моббинг).
диалог-беседа о перспективах профессии специалиста по международным отношениям
ролевая игра «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Испании»
мультимедийная презентация о своей будущей профессии
Письмо
резюме текста по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление тезисов для ролевой игры
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых

позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями, телефонными беседами) с целью извлечения
информации: прослушивание устного сообщения монологического и диалогического характера в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание основного содержания
устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота
понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более
6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота
понимания 90% информации, адекватной заданию).
Модуль 3.Работа в международной организации.
Говорение
Тематика общения: устройство на работу в международные организации (условия, документы,
социальные гарантии, недостатки и преимущества); деловая коммуникация (назначение и отмена
встреч, запрос информации, презентация фирмы, предложение сотрудничества, заключение
договора, приглашение, благодарность, жалоба/протест, письмо в Консульство, электронная
корреспонденция., разговор по телефону).
монолог-рассуждение о недостатках и преимуществах международных компаний
диалог-беседа о преимуществах и трудностях работы в международных организациях
диалог-беседа (правила телефонного разговора с испанскими партнерами)
мультимедийная презентация компании (по выбору)
Письмо
составление тезисов для монолога-рассуждения
анализ текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
оформление документации (назначение и отмена встречи, заключение договора,
благодарность, письмо в Консульство, запрос информации, жалоба/протест, приглашение)
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 4 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями, официально-деловыми телефонными беседами) с целью
извлечения информации: прослушивание устного сообщения монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание основного
содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут,
полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного сообщения (время звучания –
не более 6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота
понимания 90% информации, адекватной заданию).

Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
Говорение
Тематика общения: международные награды в области искусства (киноиндустрия, музыка,
литература), рол культуры для общества, взаимовлияние политики и культуры (конфликты,
сотрудничество, перспективы), глобализация в области культуры.
монолог-сообщение о международной награде в области искусства (по выбору)
диалог-беседа о функциях международных наград
диалог-беседа о взаимосвязи политики и культуры
монолог-рассуждение о функциях культуры в обществе
Письмо
составление тезисов для монолога-сообщения
резюме текста по теме
составление тезисов для монолога-сообщения
эссе «Взаимосвязь культурной и политической составляющей общества»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
Говорение
Тематика общения: функции религии в современном обществе, религия и политика
(взаимовлияние, сотрудничество, конфликты), роль религии в единении общества и государств,
межнациональные и межгосударственные религиозные конфликты (причины и решение), религия
и терроризм, религия и глобализация.
диалог-беседа (интервью) о функциях религии в современном обществе
диалог-беседа (дискуссия) о связи религии и политики
диалог-беседа о взаимосвязи религии и глобализации
мультимедийная презентация о причинах и путях решения межрелигиозных
конфликтов
Письмо
резюме текста по теме
анализ текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части

Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(научно-популярными, информационными, публицистическими, общественно-политическими
текстами, публичными выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного
сообщения монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 10 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 3. Язык и общество.
Говорение
Тематика общения: испанский и русский языки (перспективы развития), заимствования и их
причины, Spanglish, роль языка в процессе глобализации, язык и политика (особенности языка
политиков (построение речи, словоупотребление, жесты, мимика),анализ речи испанских
политиков, стратегии принятия решений, аргументирование и построение высказывания,
презентация на испанском языке (особенности).
диалог-беседа (дискуссия) о перспективах развития испанского и русского языков
диалог-беседа (дискуссия) об особенностях языка политиков
мультимедийная презентация о взаимосвязи языка и политики
Письмо
резюме текста по теме
составление плана монолога-сообщения
анализ речи испанского политика
анализ текста
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными выступлениями) с
целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения монологического и

диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.
Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время
звучания – до 10 минут, полнота понимания – не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения (время звучания – не более 6 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (время звучания – не более
10 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию).
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Испании - 1.
Говорение
Тематика общения: значение термина «политика», государственные органы власти Испании:
народ как орган власти; законодательные органы власти Испании (структура и функции).
диалог-беседа о значении термина «политика»
пересказ текста по теме
монолог-сообщение об испанском политике
Письмо
составление плана текста, резюмирование
составление плана монолога-сообщения
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 15 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 15 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Политическая система Испании - 2.
Говорение
Тематика общения: органы исполнительной власти Испании; органы судебной власти Испании.
пересказ текстов
диалог-беседа о значении органов судебной власти
мультимедийная презентация об испанском политике (по выбору)
Письмо
резюме, упражнения к текстам
перевод текста с испанского языка на русский по заданной теме
составление тезисов презентаций и их письменной части
Чтение

Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 5 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 15 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 15 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 3. Политическая система Испании - 3. Политическая система России.
Говорение
Тематика общения: партии Испании, Конституция Испании; политическая система РФ (структура,
функции государственных органов власти).
диалог-беседа о преимуществах и недостатках многопартийной системы
пересказ текстов
монолог-сообщение о политической системе РФ (краткий обзор)
диалог-беседа о проблемах и перспективах политической системы РФ
мультимедийная презентация об одной из партий Испании
мультимедийная презентация об одном из политических органов власти РФ
(структура, функции)
Письмо
резюме текстов, упражнения к ним
составление тезисов презентаций и их письменной части
составление плана процесса законодательства
составление плана монолога-сообщения
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2000-2500 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 1500 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 2500
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный

темп звучащей речи, время звучания – до 20 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 20 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
Говорение
Тематика общения: Европейский союз (структура, органы, функции), перспективы развития и
деятельности ЕС, роль Испании в ЕС, ЕС и Россия.
диалог-беседа (дискуссия) о взаимоотношении России и ЕС
мультимедийная презентация о ЕС (история, состав, органы и их функции: краткий
обзор)
Письмо
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Перспективы развития и деятельности ЕС»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2500-3000 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 2000 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 3000
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 25 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 25 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 2. Международные организации: ООН.
Говорение
Тематика общения: Организация объединенных наций (структура, органы, функции), перспективы
развития и деятельности ООН, Россия и Испания в ООН.
монолог-рассуждение об успехах, проблемах и перспективах ООН
диалог-беседа о роли европейских стран и России в ООН
мультимедийная презентация об ООН (история, состав, функции: краткий обзор)
Письмо
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов монолога-рассуждения
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Роль Испании и России в ООН»

Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2500-3000 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 2000 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 3000
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 25 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота
понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 25 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
Модуль 3. Международные организации: НАТО.
Говорение
Тематика общения: Россия и НАТО, Испания в НАТО.
диалог-беседа (дискуссия) о значении НАТО для современного мира
диалог-беседа о месте России и Испании в НАТО
мультимедийная презентация о НАТО (история, состав, функции, перспективы:
краткий обзор)
Письмо
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
доклад о месте Испании в НАТО
эссе «Россия и НАТО: сотрудничество и возможные конфликты»
Чтение
Аналитические и реферативное чтение текстов заданной тематики (информационных, научнопознавательных, публицистических, общественно-политических текстов, нелинейных текстов).
Объем текста – 2500-3000 печатных знаков.
Детальное понимание текстов заданной тематики – изучающий вид чтения. Полнота понимания –
от 90%, объем текста - до 2000 печатных знаков, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций – до 10%. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (полнота понимания – до 50%, объем текста – до 3000
печатных знаков).
Аудирование
Прослушивание публичных аудио- и видео-выступлений, радио- и телесообщений (средняя
скорость речи носителя языка, длительность звучания 6 мин., полнота понимания 80%). Умение
точно и полно понимать радио- и телесообщения и тексты видеоматериалов (в пределах
отобранного минимума ситуаций общения). Работа с аудио- и видеотекстом заданной тематики
(информационными, публицистическими, общественно-политическими текстами, публичными
выступлениями) с целью извлечения информации: прослушивание устного сообщения
монологического и диалогического характера в соответствии с целями конкретного
коммуникативного задания. Понимание основного содержания устного сообщения (нормальный
темп звучащей речи, время звучания – до 25 минут, полнота понимания – не ниже 30%).
Детальное понимание устного сообщения (время звучания – не более 8 минут, полнота

понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации, ограниченной
коммуникативным заданием (время звучания – не более 25 минут, полнота понимания 90%
информации, адекватной заданию).
6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых,
формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной
литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет
принцип индивидуализации обучения.
Особую роль в повышении уровня учебной автономии призвано сыграть введение
балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении
курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно
рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих задач:
• повышению уровня учебной автономии студентов;
• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и
оценивания результатов его освоения;
• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного
труда на протяжении всего курса обучения;
• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по
курсу.
При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов
за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая
составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов.
Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ,
бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня
сложности.
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения
зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена
предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой
оценок:
«отлично» 91-100 баллов
«хорошо» 76-90 баллов
«удовлетворительно» 61-75 баллов
«неудовлетворительно» менее 61 балла.
Оценка за базовый курс дисциплины «Иностранный язык (второй): немецкий»
(семестры 1-8) рассчитывается исходя из среднего балла за все модули каждого семестра.
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.
Семестр 1.
Модуль 1. Семья и государство.
монолог-сообщение «Роль института семьи для общества»
диалог-расспрос (интервью) о роли государства в развитии института семьи
мультимедийная презентация «Выдающийся государственный деятель международного
уровня России / Испании»
резюме текста о роли государства в развитии института семьи
составление плана сообщения
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
Модуль 2. Характеристика государственного деятеля международного уровня.
диалог-беседа о поведении и характере лиц международного уровня
мультимедийная презентация «Как выглядит государственный деятель международного
уровня на примере одной личности?»

перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Особенности характера и правила поведения государственных лиц»
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации и эссе: работа с Интернет-источниками:
Модуль 3. Знаменательные исторические даты России и Испании.
монолог-сообщение «Знаменательные исторические даты Испании»
пересказ текстов оп заданной тематике
диалог-беседа о значении национальных праздников
мультимедийная презентация «Знаменательная историческая дата России»
составление плана сообщения
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
резюмирование текстов по заданной тематике
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Семестр 2.
Модуль 1. Высшее образование в Европе.
монолог-сообщение «Система высшего образования в Европе»
мультимедийная презентация «Вуз Испании»
резюме текстов заданной тематики
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
оформление документов (анкеты, резюме, мотивация для поступления в вуз Испании)
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2. Питание: мировые тенденции, глобализация, проблемы.
диалог-беседа о принципах здорового питания
диалог-беседа о функциях международных сетей питания
мультимедийная презентация «Международная сеть питания: структура, принципы и
значение»
резюме и анализ текста заданной тематики
эссе «Мировые проблемы питания и пути их решения»
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3. Жилищные условия в Испании и России.
диалог-беседа о жилищных условиях в России и Испании и о роли государства в
обеспечении жильем
диалог-беседа о положении иностранных граждан в обществе
мультимедийная презентация «Жизненное пространство в России и Испании в
сравнительном плане»
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
резюме текста о месте иностранцев в обществе
заполнение документов для пребывания в Испании
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками.
Семестр 3.
Модуль 1. Деловая поездка в Испанию.
диалог-беседа (обсуждение плана встреч с испанскими партнерами), покупка билетов,
бронирование отеля
диалог-беседа: переговоры с испанскими партнерами

монолог-рассуждение „Деловой этикет в России и Испании»
составление тезисов монолога
составление документации: заполнение анкеты для визы, составление плана встреч,
переписка с партнерами
оформление договора с испанской фирмой
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2.Тюменская область и Испания: сотрудничество.
диалог-беседа о роли сотрудничества Испании и Тюменской области
монолог-рассуждение «Сотрудничество Испании и Тюменской области (настоящее и
перспективы)»
мультимедийная презентация «Тюменская область как туристически привлекательный
регион»
составление тезисов для монолога
резюме текстов заданной тематики
анализ текстов заданной тематики
составление рекламного буклета о достопримечательностях Тюмени
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации и буклета: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3. Экономические аспекты России и Испании.
диалог-беседа (дискуссия) о роли брендовых товаров для общества и о связанных с ними
проблемах
диалог-беседа (дискуссия) о перспективах и последствиях после вступления России в ВТО
мультимедийная презентация “Место России в ВТО (место, проблемы, перспективы)»
резюме и анализ текстов по теме
эссе «Что скрывает под собой брендовая вещь?»
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление буклета о предложениях испанского банка для иностранцев
составление тезисов и оформление письменной части презентации
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Семестр 4.
Модуль 1. Россия и Испания в историческом аспекте.
монолог-сообщение «Исторические периоды Испании: краткий обзор»
пересказ текста по теме
доклад «Один из исторических периодов России»
мультимедийная презентация «Национальные символы России»
составление тезисов для монолога-сообщения
перевод текста с испанского языка на русский по заданной теме
составление плана доклада
резюмирование текста по теме
составление тезисов и оформление письменной части презентации
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2.Взаимосвязь политики и СМИ.
круглый стол „Взаимовлияние политики и СМИ»
диалог-беседа о значении свободы слова и печати
обсуждение и анализ новостных блоков
резюме и анализ текстов по теме
сообщение в социальной сети от лица политика по решению проблемы
резюме текста по теме
эссе «Гарантирует ли демократия свободу слова и печати? (в России и Испании)»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)

подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3.Экологические проблемы в мировом масштабе.
диалог-беседа (дискуссия) о причинах и решении глобальных экологических проблем
монолог-сообщение «Использование испанских инновационных технологий в области
экологии в Тюмени и Тюменском регионе»
мультимедийная презентация «Проблемы экологии как последствие глобализации и
индустриализации»
резюме и анализ текстов по теме (международные правовые документы об охране
природы, экологические проблемы)
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление плана монолога-сообщения
резюме текста по теме
составление рекламного буклета о методах сохранения природы
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации и сообщения: работа с Интернет-источниками.
Семестр 5.
Модуль 1. Молодежь и политика.
диалог-беседа о роли молодежи в общественно-политической жизни общества
монолог-рассуждение «Принципы молодежной политики в России и Испании»
мультимедийная презентация «Молодежная общественно-политическая организация
мирового масштаба (структура, функции)» (одна по выбору)
написание резюме текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление плана монолога-рассуждения
перевод текста по теме
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2. Профессия специалиста по международным отношениям. Мировые проблемы
занятости.
диалог-беседа о перспективах профессии специалиста по международным отношениям
ролевая игра «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Испании»
мультимедийная презентация «Моя будущая профессия»
резюме текста по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
составление тезисов для ролевой игры
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3.Работа в международной организации.
монолог-рассуждение «Недостатки и преимущества международных компаний»
диалог-беседа о преимуществах и трудностях работы в международных организациях
диалог-беседа (правила телефонного разговора с испанскими партнерами)
мультимедийная презентация компании (по выбору)
составление тезисов для монолога-рассуждения
анализ текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
оформление документации (назначение и отмена встречи, заключение договора,
благодарность, письмо в Консульство, запрос информации, жалоба/протест, приглашение)
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.

Семестр 6.
Модуль 1. Искусство в международном масштабе.
монолог-сообщение «Международная награда в области искусства» (одна по выбору)
диалог-беседа о функциях международных наград
диалог-беседа о взаимосвязи политики и культуры
монолог-рассуждение «Функции культуры в обществе»
составление тезисов для монолога-сообщения
резюме текста по теме
составление тезисов для монолога-сообщения
эссе «Взаимосвязь культурной и политической составляющей общества»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2. Религия в мировом масштабе.
диалог-беседа (интервью) о функциях религии в современном обществе
диалог-беседа (дискуссия) о связи религии и политики
диалог-беседа о взаимосвязи религии и глобализации
мультмедийная презентация «Причины межрелигиозных конфликтов и их пути решения»
резюме текста по теме
анализ текста по теме
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала для презентации: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3. Язык и общество.
диалог-беседа (дискуссия) о перспективах развития испанского и русского языков
диалог-беседа (дискуссия) об особенностях языка политиков
мультимедийная презентация «Взаимосвязь языка и политики»
резюме текста по теме
составление плана монолога-сообщения
анализ речи испанского политика
анализ текста
составление тезисов для презентации и оформление ее письменной части
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Семестр 7.
Модуль 1. Политическая система Испании - 1.
диалог-беседа о значении термина «политика»
пересказ текста по теме
монолог-сообщение «Испанский политический деятель» (один по выбору)
составление плана текста, резюмирование
составление плана монолога-сообщения
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2. Политическая система Испании - 2.
пересказ текстов
диалог-беседа о значении органов судебной власти
мультимедийная презентация «Политический деятель Испаии» (один по выбору)
перевод текста с испанского языка на русский по заданной теме
составление тезисов презентаций и их письменной части
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3. Политическая система Испании - 3. Политическая система России.
диалог-беседа о преимуществах и недостатках многопартийной системы
пересказ текстов

монолог-сообщение «Политическая система РФ (краткий обзор)»
диалог-беседа о проблемах и перспективах политической системы РФ
мультимедийная презентация «Партия Испании» (об одной по выбору)
мультимедийная презентация об одном из политических органов власти РФ (структура,
функции)
составление тезисов презентаций и их письменной части
составление плана процесса законодательства
составление плана монолога-сообщения
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Семестр 8.
Модуль 1. Международные организации: ЕС.
диалог-беседа (дискуссия) о взаимоотношении России и ЕС
мультимедийная презентация «ЕС: история, состав, органы и их функции: краткий обзор»
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Перспективы развития и деятельности ЕС»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 2. Международные организации: ООН.
монолог-рассуждение об успехах, проблемах и перспективах ООН
диалог-беседа о роли европейских стран и России в ООН
мультимедийная презентация «ООН: история, состав, функции: краткий обзор»
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов монолога-рассуждения
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
эссе «Роль Испании и России в ООН»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Модуль 3. Международные организации: НАТО.
диалог-беседа (дискуссия) о значении НАТО для современного мира
диалог-беседа о месте России и Испании в НАТО
мультимедийная презентация «НАТО: история, состав, функции, перспективы: краткий
обзор»
резюме и анализ текстов по теме
составление тезисов презентации и оформление ее письменной части
перевод текста с испанского языка на русский по заданной тематике
доклад о месте Испании в НАТО
эссе «Россия и НАТО: сотрудничество и возможные конфликты»
составление глоссария по теме (не менее 100 лекс. ед.)
подбор материала: работа с Интернет-источниками.
Содержание зачетов
1. Презентация научно-исследовательской работы.
2. Аудирование: прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой
тематики. Время звучания: до 2 мин. (семестр 1-2), до 4 мин. (семестр 3-8). Двухкратное
предъявление. Проверка сформированности детального/выборочного понимания аудиотекста:
ответы на вопросы к аудиотексту, выражение своего мнения.

3. Письменный перевод публицистического / научно-популярного / общественно-политического
текста заданной тематики с испанского языка на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4. Понимание прочитанного текста (публицистического, научно-популярного, общественнополитического) заданной тематики: выбор правильного варианта из предложенных
(verdadero/falso, Multiple Choice). Объем текста – 500 печ. знаков (семестр 1-2), 1500 печ. знаков
(семестр 3-4), 2000 печ. знаков (семестр 5-7).
Содержание экзамена
1. Презентация научно-исследовательской работы.
2. Аудирование: прослушивание аудиотекста общественно-политической тематики. Время
звучания:
до
4
мин.
Двухкратное
предъявление.
Проверка
сформированности
детального/выборочного понимания аудиотекста: ответы на вопросы к аудиотексту, выражение
своего мнения.
3. Письменный перевод общественно-политического текста заданной тематики с испанского языка
на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4. Понимание прочитанного текста (публицистического / общественно-политического) заданной
тематики: реферирование текста и анализ проблемы текста. Объем текста – 2000 печ. знаков.
5. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем: раскрытие содержания и
проблематики темы, выражение собственного мнения по проблеме. Время говорения – не менее
5 мин.
Критерии оценки:
- произносительная сторона речи студента;
- содержательная сторона высказывания;
- разнообразие и сложность используемых лексических единиц грамматических явлений;
- активная роль студента в решении поставленной проблемы;
- умение аргументировано выражать свою точку зрения.

Вопросы для экзамена
1. Роль государства в развитии значимости и поддержании института семьи, опыт России
и европейских стран.
2. Значимые исторические даты Испании.
3. Значимые исторические даты России. Сравнение в этом аспекте России современной
и России как составной части СССР.
4. Высшее образование в Европе: преимущества и недостатки, влияние на систему
образования России.
5. Глобальные экономические проблемы в Европе и пути их решения.
6. Российская Федерация в экономическом аспекте: основные отрасли экономики,
проблемы и перспективы развития.
7. Проблема дискриминации: причины, виды и пути решения.
8. Межнациональные и межгосударственные конфликты: причины и пути их решения.
9. Основные исторические периоды Испании и их отражение в современном образе
Испании.
10. Формирование современной России: основные исторические периоды и их отражение
в современном образе.
11. СМИ как неотъемлемая составляющая демократического общества.
12. Экологические проблемы мирового масштаба. Опыт международных организаций по
защите природы в решении экологических проблем.
13. Участие
молодого
поколения
в
общественно-политической
жизни
на
внутригосударственном и мировом уровне.

14. Место культуры наряду с другими аспектами жизни общества, взаимовлияние культуры
и политики.
15. Испанский и русский языки: перспективы развития.
16. Политическая система Испании.
17. Политическая система России.
18. Международные организации: Европейский союз.
19. Международные организации: ООН.
20. Международные организации: НАТО.
7. Образовательные технологии.
В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-исследовательской
работы (по выбору обучающегося) предусмотрены встречи с представителями испаноязычных
стран.
В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития коммуникативных навыков обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по
направлению подготовки используются активные и интерактивные формы проведения занятий
такие, как:
ролевые игры:
o «Решение проблем занятости в мире: точки зрения России и Испании»
дискуссии:
o «Какова роль государства в развитии института семьи?»
o «Как выглядит и каковые особенности поведения государственных лиц?»
o «Какое значение имеют национальные праздники для общества и государства?»
o «Как организовано здоровое питание?»
o «Какую роль выполняют международные сети питания для общества, государства и
внешнеполитических и экономических связей государства?»
o «Каковы жилищные условия в Испании и России? В чем сходство и разница?»
o «Какое положение занимают мигранты и иностранные граждане в обществе?»
o «Какова роль сотрудничества Тюменской области с Испанией?»
o «Какова роль брендовых товаров? Какие проблемы с ними связаны?»
o «Каковы перспективы и последствия после вступления России в ВТО?»
o «Гарантирует ли демократическое государство свободу слова и печати?»
o «В чем находит выражение взаимосвязь политики и СМИ?»
o «В чем заключаются причины глобальных экологических проблем и пути их
решения?»
o «Какую роль играет молодое поколение в общественно-политической жизни
страны?»
o «Каковы перспективы профессии специалиста по международным отношениям?»
o «В чем состоят преимущества и трудности работы в международной организации?»
o «Какую функцию несут международные награды в области искусства?»
o «Каким образом культура взаимосвязана с политикой?»
o «Каким образом религия связана с политикой?»
o «Каковы перспективы развития испанского и русского языка?»
o «В чем состоят особенности языка и речи политиков?»
o «Как Вы понимаете термин «политика»?»
o «В чем заключаются преимущества и недостатки многопартийной системы?»
o «Каковы проблемы и перспективы развития политической системы РФ?»
o «Каковы взаимоотношения России и ЕС?»
o «Какова роль России и европейских стран в ООН?»
o «В чем состоит роль НАТО в современном мире?»
мультимедийные презентации:
o «Государственный деятель международного уровня России / Испании (портрет)»
o «Как выглядит государственный деятель международного уровня (на примере одной
личности)»
o «Знаменательная историческая дата России»
o «Вуз Испании (по выбору)»
o «Международная сеть питания (по выбору): структура, принципы, значение»
o «Жизненное пространство в России и Испании: сравнение»

o «Тюменская область как туристически привлекательный регион»
o «Россия в ВТО: место, перспективы, проблемы»
o «Национальные символы РФ»
o «Проблемы экологии как последствие всемирной глобализации и
индустриализации»
o «Молодежная общественно-политическая организация мирового масштаба:
структура, функции»
o «Моя будущая профессия»
o «Презентация испанской компании (по выбору)»
o «Причины и пути решения межрелигиозных конфликтов»
o «Взаимосвязь языка и политики»
o «Портрет политического деятеля Испании (по выбору одного)»
o «Партии Испании (по выбору одна)»
o «ЕС: история, состав, органы и их функции: краткий обзор»
o «ООН: история, состав, функции»
o «НАТО: история, структура, функции, перспективы: краткий обзор»
Интернет-технологии:
o «Знаменательные исторические даты Испаании»
o «Высшее образование в Европе, вузы Испании»
o «Международные сети питания, мировые проблемы, связанные с питанием, биопродукты»
o «Жилищные условия в Испании»
o «Деловая поездка в Испанию»
o «Тюменская область как туристический регион, сотрудничество Тюменской области
и Испании»
o «Банковские учреждения Испании»
o «История Испании»
o «СМИ Испании», «Взаимосвязь СМИ и политики»
o «Международные организации по защите природы, современные технологии
решения экологических проблем»
o «Международные общественно-политические организации»
o «Проблемы занятости в мире»
o «Международные награды в области искусства»
o «Межнациональные и межгосударственные религиозные конфликты»
o «Речь и язык политиков Испании»
o «Перспективы развития испанского языка»
o «Политическая система Испании»
o «ЕС»
o «ООН»
o «НАТО»
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1. 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. 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).
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).
4. 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).
5. 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).
6. 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).
8.2. Дополнительная литература
1. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Учебник для ВУЗов 8-е издание. – М. 1990
2. Дышлевая И.А. Испанский язык. Домашнее чтение.–С-П.:Союз. 2004
3. Дышлевая И.А. Тесты по испанскому языку. – С-П.: Союз. 2004
4. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. Учебник испанского языка.
Практический курс для начинающих. – М.: ЧеРо. 1996
5. Фирсова Н.М. Испанский для бизнесменов. – М.: Муравей. 2002
6. Antonio Garrido u otros. Vive en Español. Curso de Español B1. –Barcelona: Edebé. 2007
7. Elvira Sancho, Jordi Surís. El monstruo del rock. – Barcelona: Edebé. 2005
8. Lourdes Miquel, Neus Sans. Los reyes magos. – Barcelona: Torres y Associats, S.L. 2003
9. Luis Aragonés, Ramón Palencia. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-B2. –
Madrid: 2006
10. Luis Aragonés, Ramón Palencia. Gramática de uso del español. Teoría y práctica. C1-C2. –
Madrid: 2010
11. Luis López Ruiz. Historietas y Pasatiempos. Nivel 1. – Madrid: Edelsa. 2008
12. María Ángeles Álvarez Martínez u otros. Sueña 1. Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios. –
Anaya. 2007
13. María Ángeles Álvarez Martínez u otros. Sueña 3. Libro del alumno y Cuaderno de ejercicios. –
Anaya. 2007
14. María Pilar Hernández Mercedes. Para practicar las preposiciones. – Madrid: Edelsa. 2009
15. Francisca Castro Viudez u otros. Curso de español para extranjeros. Ven 2. – Madrid: Edelsa.
2000
8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Real Academia Española http://www.rae.es
2. Видео для изучающих испанский язык как иностранный http://www.videoele.com
3. Телевидение, радио, новости http://www.rtve.es
9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.
Лингафонный кабинет. Аудитории с компьютерным оборудованием и доступом к сети Интернет,
видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. Оргтехника, теле-, видео- и аудиоаппаратура.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 1.
Вид учебной работы
Контактная работа:
Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лабораторные занятия (ЛЗ)
Иные виды контактной
работы
Иные виды работ:
Самостоятельная работа
(всего):

Всего
часов
452,45
444

1
72,8
72

Семестры
2
3
68,8 54,8
68
54

4
51,8
51

5
54,8
54

6
51,8
51

7
54,8
54

8
42,85
40

444
8,45

72
0,8

68
0,8

54
0,8

51
0,8

54
0,8

51
0,8

54
0,8

40
2,85

159,55/
160,35

11,2

9,2

10,2

17,2

38,2

0

65,15

1,8
64
з

1,7
62
з

2
72
з

2,5
90
з

1,5
54
з

3
108
э

9,2

(не вкл.
иные
виды
контакт.
работы в
сем. 7)

Общая трудоемкость зач. ед.
час
Вид промежуточной
аттестации (зачет, экзамен)

17
612

2,3
84
з

2,2
78
з

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля).
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя:
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):
ПДК-3

Б3.Б.4
Б3.Б.8
Б3.Б.10
Б3.В.ОД.5
Б3.В.ОД.6
Б3.В.ДВ.1.1

умение и навыки слежения за динамикой
основных характеристик среды
международной
безопасности и понимание их влияния на
национальную безопасность России
Современные международные отношения
1991-2010

семестры
1

2

3

4

5

6

7

8

+

+

+

Основы международной безопасности
Россия в глобальной политике

+

Информационно-аналитическая работа

+

Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере
Религия в мировой политике

+

+

+
+

+

+

+

+

+

Б3.В.ДВ.1.2
Б3.В.ДВ.7.1
Б3.В.ДВ.7.2
Б3.В.ДВ.8.1
Б3.В.ДВ.8.2

ПДК-5

Б3.Б.2
Б3.В.ОД.6
Б3.Б.4
Б3.Б.6
Б3.В.ОД.3
Б3.В.ОД.8
Б3.В.ОД.11
Б3.В.ДВ.9.1
Б3.В.ДВ.9.2
ПДК-6

Б3.В.ОД.6
Б3.В.ОД.1

Б3.В.ОД.7
Б3.В.ДВ.9.1
Б3.В.ДВ.9.2

Основы ядерной безопасности и
нераспространения

+

Европейские институты безопасности

+

Процесс принятия решений в ЕС

+

Конфликты в международных отношениях

+

Противодействие терроризму в
современных международных отношениях
ориентация в мировых экономических,
экологических, демографических,
миграционных
процессах, понимание механизмов
взаимовлияния планетарной среды,
мировой экономики и
мировой политики
Иностранный язык (основной) в
профессиональной сфере
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере
Современные международные отношения
1991-2010

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Теория международных отношений
Международные валютно-кредитные
отношения
Политическая география

+

+
+
+

Дипломатическая и консульская служба
Международные аспекты защиты прав
человека в вооруженных конфликтах
Права национальных меньшинств в
международных отношениях
знание правовых основ международного
взаимодействия, понимание и умение
анализировать их влияние на внешнюю
политику России и других государств мира
Иностранный язык (второй) в
профессиональной сфере

+
+

+

+

+

+

+

+

Мировая практика регулирования
международных отношений

+

Международная интеграция и
международные организации
Международные аспекты защиты прав
человека в вооруженных конфликтах
Права национальных меньшинств в
международных отношениях

+
+
+
+

Б3.В.ДВ.10.
1

Европейское право

Б3.В.ДВ.10.
2

История и теории Европейской интеграции

+

+

+

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:
Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

код компетенции

знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение
анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств мира

ПДК3

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

пороговый
(удовл.)
61-75 баллов
Знает:
- не менее 2400
профессиональноориентированных
и
терминологически
х единиц по
вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России;

базовый (хор.)
76-90 баллов
Знает:
- не менее 3200
профессиональноориентированных
и
терминологически
х единиц по
вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России;

- элементарные
грамматические
категории и
конструкции для
построения
устного и
письменного
высказывания;

- базовые
грамматические
категории и
конструкции для
построения
устного и
письменного
высказывания;

Умеет:
- воспринимать
устные и
письменные
высказывания
общего и
профессиональног
о характера с
общим
пониманием
содержания и
строить устные и
письменные
элементарные
высказывания по
вопросам
международной

Умеет:
- воспринимать и
обозначать
проблему устных
и письменных
высказываний
общего и
профессиональног
о характера с
подробным
понимаем
содержания и
строить устные и
письменные
высказывания
базового уровня
по вопросам

повышенный
(отл.)
91-100 баллов
Знает:
- не менее 4000
профессиональн
оориентированны
хи
терминологическ
их единиц по
вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России;

Виды
занятий

Оценочные
средства

лабораторные занятия,
самостоятельная
работа

тест
к/р
письменны
й перевод,
монологическое и
диалогическое
высказывание

- усложненные
грамматические
категории и
конструкции для
построения
устного и
письменного
высказывания;
Умеет:
- воспринимать
и анализировать
устные и
письменные
высказывания
общего и
профессиональн
ого характера с
детальным
пониманием
содержания и
строить устные и
письменные
развернутые и
аргументирован
ные

проект
монологическое и
диалогическое
высказывание
сочинение

ПДК5

безопасности и
национальной
безопасности
России

международной
безопасности и
национальной
безопасности
России

Владеет:
-основными
методами
восприятия и
построения устной
и письменной
речи по вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России

Владеет:
- навыками устной
и письменной
комм по вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России уникации

Знает:
- элементарные
языковые
структуры и
категории для
построения
простого устного
высказывания для
восприятия устной
и письменной
речи по вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов,
понимание
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой
экономики и
мировой политики

Знает:
- базовые
языковые
структуры и
категории для
построения,
систематизирован
ия и
классифицирован
ия устного
высказывания по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов,

- основные
композиционные
компоненты
личного и
элементарного
делового
письменного
сообщения и
формулы
письменного
речевого этикета

- композиционные
элементы
письменного
сообщения
личного и
профессиональног
о характера,
основные правила
его оформления и
классифицирован
ия, построения
письменного
высказывания по
вопросам
мировых

высказывания
по вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России
Владеет:
- навыками
проведения и
анализа устной
и письменной
коммуникации
различной
степени
сложности по
вопросам
международной
безопасности и
национальной
безопасности
России
Знает:
- усложненные
языковые
структуры и
категории
бытового и
профессиональн
ого характера
для построения,
анализа и
сопоставления
устного
высказывания
по вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографически
х, миграционных
процессов
композиционные
элементы
письменного
сообщения
личного и проф.
характера,
правила его
структурного и
содержательног
о оформления и
анализа,
построения
письменного
высказывания
по вопросам

доклад
презентация
ролевая
игра
эссе

лабораторные занятия,
самостоятельная
работа

тест
к/р
письменны
й перевод,
монологическое и
диалогическое
высказывание,
письменное
высказывание

экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов
Умеет:
идентифицироват
ь тему и проблему
письменного и
устного
высказывания
по вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов

Умеет:
- осуществлять
диалог и
переписку в
рамках делового
общения по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов

Владеет:
- элементарными
навыками ведения
диалога и
переписки по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов

Владеет:
- навыками
ведения диалога и
построения
структурно и
содержательно
верного письма в
соответствии с
поставленной
коммуникативной
задачей по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографических,
миграционных
процессов

мировых
экономических,
экологических,
демографически
х, миграционных
процессов
Умеет:
- осуществлять и
анализировать
диалог и
переговоры
разного уровня
сложности по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографически
х, миграционных
процессов,
логически верно,
аргументирован
о оформлять и
анализировать
письменное
высказывание в
рамках делового
общения по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографически
х, миграционных
процессов
Владеет:
- навыками
ведения и
анализа
диалога,
переговоров и
деловой
переписки
разного уровня
сложности с
учетом
коммуникативно
й задачи по
вопросам
мировых
экономических,
экологических,
демографически
х, миграционных
процессов и
механизмов
взаимовлияния
планетарной
среды, мировой

проект
монологиче
ское и
диалогическое
высказывание,
документация

доклад
презентаци
я
ролевая
игра
эссе
документация

ПДК6

Знает:
- основные
закономерности
построения
элементарного
устного и
письменного
высказывания по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия

Знает:
- закономерности
формирования
базового устного и
письменного
высказывания, в
т.ч. документации
по вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия и
основные
принципы анализа
их влияния на
внешнюю
политику России и
других государств

Умеет:
- строить
элементарное
устное и
письменное
высказывание по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия

Умеет:
- строить базовое
устное и
письменное
высказывание по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия и
применять
основные
принципы анализа
их влияния на
внешнюю
политику России и
других государств

Владеет:
- элементарными
навыками
восприятия и
построения
устного и
письменного
высказывания по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия

Владеет:
- базовыми
навыками
восприятия и
построения
устного и
письменного
высказывания по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия и
применения
основных
принципов
анализа их

экономики и
мировой
политики
Знает:
- принципы
построения
усложненных
устных и
письменных
высказываний, в
т.ч.
документации по
вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия
и основные
принципы
анализа их
влияния на
внешнюю
политику России
и других
государств
Умеет:
- строить
усложненное
устное и
письменное
высказывание
по вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия
и применять
основные
принципы
анализа их
влияния на
внешнюю
политику России
и других
государств
Владеет:
- навыками
восприятия и
построения
усложненного
устного и
письменного
высказывания
по вопросам
правовых основ
международного
взаимодействия
и применения
основных
принципов
анализа их

лабораторные занятия,
самостоятельная
работа

тест
к/р
письменны
й и устный
перевод,

устный и
письменны
й перевод
профессиональной
направленности

презентация
ролевая
игра
эссе

влияния на
внешнюю
политику России и
других государств

влияния на
внешнюю
политику России
и других
государств

6.3. 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.
В качестве зачетных предлагаются следующие примерные задания:
Аудирование (прослушивание текста с элементами письменного рассуждения)

Escucha el texto “España, una monarquía democrática” y haz la tarea
1. Elige la respuesta correcta
1. España es ...
a) un estado democrático
b) un país socialista
c) la República
2. El Jefe del Estado es ...
a) el Alcalde
b) el Rey
c) el Presidente
3. El Parlamento ejerce el poder ...
a) judicial
b) legislativo
c) ejecutivo
4. El Gobierno ejerce el poder ...
a) ejecutivo
b) judicial
c) legislativo
5. Juzgados y Tribunales ejercen el poder ...
a) legislativo
b) ejecutivo
c) judicial
2. Contesta las preguntas
1. ¿Cómo podemos juzgar que España es una verdadera democracia?
2. ¿Por qué España es una monarquía?
3. ¿Cuál es la división de poderes en el estado español?
4. ¿Por qué la Constitución del año 1978 es tan importante para el pueblo
español?
Письменный перевод текста с испанского языка на русский

Dios y la Bestia
Cuentan que en la villa del señor, había una sección donde habitaba una “bestia” que estaba
agazapada, adormilada, y aislada de los demás animales - en el alma guardaba un inmenso
odio a aquellos que tenían alguna educación o estaban mas capacitados que él - le brotaba la
envidia - sabia esconderla y mostrar casi siempre una actitud de víctima en su destino pasado
y porvenir- vivir así era su camino.

Un día Dios pasaba por un lugar que nunca frecuentó, alzo los ojos y miró a la “bestia”, éste
ladinamente le sonrió y sin mirarlo de frente le increpó astutamente – Tu siendo Dios me tienes
abandonado, postrato y amarrado a este árbol de la pobreza y la inequidad, no me das
oportunidades, he hecho de todo - Metió el rabo entre las patas y lloró desconsoladamente –
sintió que la mano del creador se posó sobre su atribulada cabeza - Se calló y aunque las
lagrimas aun corrían por sus mejillas, su risa era fuerte en el corazón - Dios por ser Dios vio la
segunda intención, pero rápidamente desató a la “bestia” del árbol referido y replicándole
escuetamente se le escuchó decir - “Bestia”, mi ignorante “bestia”, te voy a dar una oportunidad
mas, y lo haré a pesar que se, que a los que te ayudaron le mordiste la mano - Había logrado
su objetivo una vez mas, sacó la cola de entre las patas y la meneaba de forma interesante.
...
Понимание прочитанного текста

La Comunidad Europea
Después de la Segunda Guerra Mundial, varios países de Europa occidental iniciaron un
proceso de unión para aumentar la potencia de Europa frente a las dos superpotencias, los
Estados Unidos y la Unión Soviética.
Los planes de unión europea siguieron el esquema hecho por Jean Monnet. El primer paso era
consolidar las relaciones económicas entre los países europeos. Así fue creado el mercado
común. Luego la unión se amplió hacia los aspectos políticos y culturales(f)
La Comunidad Europea nació en 1957. En la actualidad está formada por doce miembros:
Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca,
Grecia, Portugal y España.
...

Responde a las preguntas
1. ¿Cuáles son los objetvos de la CE?
2. ¿Cómo nació la idea de la creación de la CE?
3. ¿Qué es el mercado común?
4. ¿Qué está pasando con la CE hoy día?
Traduce
1. Мы живем в эпоху радикальных политических изменений.
2. Европейский Союз с каждым годом расширяется.
3. Цель «общего рынка» - регулировать экономические отношения в рамках
Европейского Сообщества.
4. Каждая страна ЕС отвечает за экспорт определенных товаров.
5. Сейчас евро находится в тяжелом положении на мировом рынке.
6. Республики бывшего СССР стремятся стать членами ЕС.
Для экзамена предлагаются задания следующего формата:
Аудирование (прослушивание текста с элементами письменного рассуждения)

Escucha el texto “La economía de España”
Verdadero o falso
verdadero
1
2
3
4
5

El sector turístico se considera la primera industria nacional.
España es un país principalmente agrario.
España es uno de los primeros productores mundiales de
aceite de oliva, cítricos y vinos.
El bajo consumo de pescado y moluscos favorece la
importancia de la flota pesquera nacional.
En España predominan las pequeñas y medianas empresas.

Письменный перевод текста с испанского языка на русский

falso

ETA es la organización más temida.
ETA nace como grupo terrorista, durante la dictadura del General Franco en España. Nace del
sentimiento nacionalista de un pueblo que ve reprimida su cultura y su forma de vida. Sus
jefes pertenecen al sector ultraderechista, que sé ha hecho con el poder gracias a las
armas. Su fin fue oponerse a la violencia con la que el régimen de Franco reprimía la lengua,
la cultura y a los propios vascos, que ni siquiera tenían el derecho de hablar en público su
lengua, el Euskera. Pues, por entonces, cualquier discrepancia política era condenada con la
cárcel, cuando no con la muerte o el exilio.
En este contexto de violencia, un grupo de nacionalistas funda una organización de carácter
violento con la intención de pasar a la lucha armada. Esta lucha encontró apoyo entre el
pueblo vasco, pues veían en ella la única forma de defenderé de la tiranía. Con el apoyo del
pueblo vasco, y de sectores de la sociedad española, opuestos al régimen, el grupo se fue
consolidando, aumentando sus acciones hasta la más conocida y espectacular: el asesinato de
Carrero Blanco, presidente del gobierno del General Franco en aquellos días.
....
Аналитический обзор статьи

Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina
América Latina muestra hoy en día economías más fuertes e integradas, menos pobreza,
democracias más consolidadas, así como Estados que han asumido mayores
responsabilidades en la protección social. Pero, el flanco débil de la región es la violencia, el
crimen y la inseguridad. En la última década la región ha sufrido una epidemia de violencia,
acompañada por el crecimiento y difusión de los delitos, así como por el aumento del temor
entre los ciudadanos. En una década han muerto más de 1 millón de personas en
Latinoamérica y el Caribe por causa de la violencia criminal.
...
Темы для обсуждения с собеседником (беседа)

1. El papel del Estado en el desarrollo y la importancia de mantener la institución familiar, la
experiencia de Rusia y los países europeos.
2. Fechas históricas importantes en España.
3. Fechas históricas significativas en Rusia. Comparar este aspecto de la Rusia moderna y
ruso como parte de la URSS.
4. Educación Superior en Europa: las ventajas y desventajas, el impacto en el sistema
educativo de Rusia.
5. Los problemas económicos globales en Europa y las formas de resolverlos.
6. La Federación de Rusia en términos económicos: los principales sectores de la economía,
los problemas y las perspectivas de desarrollo.
7. El problema de la discriminación: las causas, tipos y soluciones.
8. Interétnicas e interestatales conflictos: causas y soluciones.
9. Los principales períodos históricos de España y su reflejo en la imagen moderna de España.
10.Formación de la Rusia moderna: los principales períodos históricos y su reflejo en una forma
moderna.
11. Los medios de comunicación como una parte integral de una sociedad democrática.
12.Las cuestiones ambientales de importancia global. La experiencia de las organizaciones
internacionales para la protección de la naturaleza en la solución de los problemas
ambientales.
13.La participación de las generaciones más jóvenes en la vida política a nivel nacional y
mundial.
14. Coloque la cultura junto con otros aspectos de la sociedad, la cultura y la política mutua.
15. Los idiomas español y ruso: perspectivas de desarrollo.
16. Sistema político de España.
17. El sistema político de Rusia.

18. Las organizaciones internacionales: la Unión Europea.
19. Las organizaciones internacionales: Naciones Unidas.
20. Organización internacional: la OTAN.
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций.
Содержание зачетов
1. Презентация научно-исследовательской работы.
2. Аудирование: прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой
тематики с элементами письменного рассуждения. Время звучания: до 2 мин. (семестр 1-2), до 4
мин.
(семестр
3-8).
Двухкратное
предъявление.
Проверка
сформированности
детального/выборочного понимания аудиотекста: ответы на вопросы к аудиотексту, выражение
своего мнения.
3. Письменный перевод публицистического / научно-популярного / общественно-политического
текста профессиональной тематики с испанского языка на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4. Понимание прочитанного текста (публицистического, научно-популярного, общественнополитического) профессиональной тематики: выбор правильного варианта из предложенных
(verdadero/falso, Multiple Choice). Объем текста – 500 печ. знаков (семестр 1-2), 1500 печ. знаков
(семестр 3-4), 2000 печ. знаков (семестр 5-7).
Содержание экзамена
1. Презентация научно-исследовательской работы.
2. Аудирование: прослушивание аудиотекста общественно-политической тематики с элементами
письменного рассуждения. Время звучания: до 4 мин. Двухкратное предъявление. Проверка
сформированности детального/выборочного понимания аудиотекста: ответы на вопросы к
аудиотексту, выражение своего мнения.
3. Письменный перевод общественно-политического текста профессиональной тематики с
испанского языка на русский. Объем – 1500 печ. знаков.
4.
Аналитический
обзор
статьи
(публицистической
профессиональной тематики. Объем текста – 2000 печ. знаков.

/

общественно-политической)

5. Беседа по одной из предложенных тем: раскрытие содержания и проблематики темы,
выражение собственного мнения по проблеме. Время подготовки - 5 мин. Время говорения – не
менее 5 мин.
Критерии оценки:
- произносительная сторона речи студента;
- содержательная сторона высказывания;
- разнообразие и сложность используемых лексических единиц грамматических явлений;
- активная роль студента в решении поставленной проблемы;
- умение аргументировано выражать свою точку зрения и реагировать на вопросы или
согласие/несогласие (критику) со стороны собеседника.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1. Основная литература:
7. Кибисова К.Б. Иностранный язык (второй): испанский язык. Los Pasados. – УМП для студентов
направления 031900.62 «Международные отношения» очной формы обучения. – Тюмень: издво ТюмГУ, 2013.- 64 с.

8. 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.
9. 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).
8.2. 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).
10. 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).
8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы:
1. Real Academia Española http://www.rae.es
2. Видео для изучающих испанский язык как иностранный http://www.videoele.com
3. Телевидение, радио, новости http://www.rtve.es
Вводится дополнительный раздел:
10. 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.
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 владеть изучающим, ознакомительным и просмотровым видами
чтения 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

