
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Практический курс испанского языка» 

Профили подготовки 

«Английский язык» и «Испанский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины: коммуникативно ориентированное обучение испанскому 

языку как средству общения в контексте диалога культур, формирование коммуникативных 

умений и речевых навыков по видам речевой деятельности: говорение – монологическая и 

диалогическая речь; аудирование,  чтение, письмо; развитие общеучебных умений (работа 

с учебником, справочной литературой, словарем), обучение этике дискуссионного и 

межличностного общения, формирование умений анализировать и сравнивать сведения и 

факты родной и иноязычной культуры 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Практический курс испанского языка» относится к профильным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Английский язык» и «Испанский язык», изучается во 2,3,4 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Практический курс испанского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

Дисциплина «Практический курс испанского языка» относится к профильным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Английский язык» и «Испанский язык», изучается во 2,3,4 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Практический курс испанского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

Дисциплина «Практический курс испанского языка» относится к профильным 

дисциплинам предметно-методического модуля основной образовательной программы по 

профилям «Английский язык» и «Испанский язык», изучается во 2,3,4 семестрах. Для 

освоения дисциплины «Практический курс испанского языка» студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  
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– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке; понимать 

речь на слух. 

владеть: 

знать:  

– основные нормы русского языка в области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической системы русского языка;  

– основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой 

деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных и невербальных текстов в различных ситуациях 

личного и профессионально значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

владеть: 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

– реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на 

русском языке;  

– осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском языке;  

– создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи; 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4504/14_зачетные единицы (часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Типы спряжения глаголов. Инфинитив глагола. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

Глаголы индивидуального спряжения. Окончания глаголов. Образование причастий 

глаголов. Возвратные глаголы.  Глаголы в сложных временах. Глаголы в простых временах. 

Mi familia (Моя семья) 



La familia Serrano (Члены семьи и их внешность). Moscú, mi ciudad natal (Москва, мой 

родной город). Actividades diarias (Распорядок дня). Mi casa (Мой дом) 

El Dormitorio (Спальня). La comida (Eда). Educación en España. 

Los Bancos.  

Miguel de Cervantes Saavedra. Salvador Dalí. Federico García Lorca  

El turismo en España. Madrid, capital de España  

Barcelona. La guerra civil y el franquismo. Los vikingos 
 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

Авторы: Баккаев И.А, - ассистент кафедры ТИМПИЯ 

 Программа одобрена на заседании кафедры  ТИМПИЯ   от «26 » 05. 2021 г.,  

Протокол № 9. 

  

Заведующий кафедрой                               А.А.Яхъяева                                         
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