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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Практика устной и письменной речи английского языка» является 

развитие навыков устной и письменной речи, способности понимания речи на слух и 

адекватному реагированию на реплики собеседника в процессе общения, формирование 

речевых автоматизмов, направленных на постепенное перерастание репродуктивной 

речи бакалавров в продуктивную речь, дальнейшее совершенствование навыков устной 

и письменной речи. 

Курс носит коммуникативно - ориентированный и профессионально-направленный 

характер и  его цель заключается в дальнейшем развитии навыков устной и письменной 

речи в результате овладения речевыми образцами, содержащими новые лексические и 

грамматические явления. 

 Задачи: 

1. Развитие умений устной продуктивной речи (монологической и диалогической); 

2. развитие умений чтения оригинального иноязычного (английского) текста  

3. развитие умения письменной речи; формирование навыков выполнения письменных 

работ. 

4. формирование навыков работы со словарями, энциклопедиями, всемирной 

информационной сетью Internet; 

5. формирование навыков написания эссе, сочинений 

6. Развитие логического и критического типов мышления в продуктивных, развивающих 

заданиях и упражнениях. 

7. развитие умений использования клише вежливости, убеждения; 

8. формирование навыков ведения дискуссии на иностранном языке, а именно: навыков 

выражения согласия/отрицания, реагирования на критику, предложения, мнения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практическая грамматика английского языка» относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль «Предметно-

методический») основной образовательной программы по профилю "Английский язык"  

по направлению подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) с 1-6 семестры. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальной 

компетенции:  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код и Код и наименование индикатора Перечень планируемых результатов обучения 
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наименование 

компетенции  

(индикаторов) достижения 

компетенции 

по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Использует различные формы, виды 

устной и письменной коммуникации 

на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

знать:  

терминологическую лексику, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы, 

-правила построения высказываний и их 

объединения в текст 

- о культурных ценностях страны изучаемого 

языка 

-формулы речевого этикета, правила их 

употребления в зависимости от социо-

культурного контекста общения. 

--значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка; 

Уметь: - понимать английскую речь на слух в 

записи в пределах изученной лексики (в темпе 

учебной речи); 

-самостоятельно работать с учебной ,справочной 

литературой, словарями, находить объяснение 

незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, находить нужную 

информацию 

--анализировать, сопоставлять, 

систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

-употреблять формулы речевого этикета в 

зависимости от социально-культурного контекста 

общения; 

- поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

-понимать коммуникативное намерение 

говорящего, 

-оценивать важность новизну информации, 

передавать свое отношение к ней, 

- использовать персональные стратегии 

,направленные на переработку и усвоение 

информации 

 - поддержать беседу на английском языке в 

пределах изученной тематики 

Владеть:-основами публичной речи;-

особенностями диалогической и монологической 

речи -правилами построения высказываний и их 

объединения в текст 

-:-формулами речевого общения ,реализующих 

определенное коммуникативное намерение 

диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем, 

- монологической речью, неподготовленной и 

подготовленной в виде сообщения или доклада 

- диалогической речью - интервью, беседа, 

дискуссия в ситуациях на любую из пройденных 

тем 
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 4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

  «Английский язык» и «Испанский язык» 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,3 48/1,3 48/1.3 64/1.7 32/0.8 48/1.3 

В том числе:       

Лекции – - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 48/1,3 48/1,3 48/1.3 64/1.7 32/0.8 48/1.3 

Самостоятельная работа 

(всего) 
24/ 0,6 132/3,6 

24/ 0,6 44/1.2 40/1,1 24/ 0,6 

В том числе:       

Подготовка к практическим 

занятиям  
   

 
 

 

Подготовка к экзамену/зачету       

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  зачет  экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

72/2  180/5 

 

72/2 

 

108/18 

 

72/2 

 

108/18 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 Раздел 1. Tema de la 

personalidad. "Acerca de mí" 

Texto La familia. Discusión sobre el tema. Mi familia. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto Aficiones. Discusión sobre el texto. Mis pasatiempos. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto Vacaciones. Discusión sobre el texto. "Cómo pasé las 

vacaciones"  

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto Madrid. Discusión sobre el texto. Mi ciudad. 

2 Раздел 2. España. Tradiciones 

y costumbres. Grandes 

ciudades. 

 

Texto "España". Discusión y tareas del texto. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto "Madrid". Discusión y tareas sobre el tema. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto "Barcelona". Discusión y tareas sobre el tema. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto "Valencia". Discusión y tareas sobre el tema. 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto "Sevilla". Discusión y tareas sobre el tema. 

3 Раздел 3. Tema de viajes. El 

Turismo. 

Texto "Viajes". Discusión sobre el texto. "la Ciudad que quiero visitar" 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “De compras en Espana”. Discusión sobre el texto. "Ir de 

compras". 

Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto "Deportes en España". Discusión sobre el texto. "Deporte que 

me gusta" 

4 Раздел 4. Naciones del mundo 

latinoamericano. Tradicones y 

costumres. 

Texto “Los espanoles”. Discusión y presentación de los costumbres y 

fiestas. Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “Italianos”. Discusión y presentación de los costumbres y 

fiestas. Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “Argentinos”. Discusión y presentación de los costumbres y 

fiestas. Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “Brasileños”. Discusión y presentación de los costumbres y 

fiestas. Tareas de memorizar el vocabulario. 
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5 Раздел 5. Cultura De España. 

Música, cine, arte. 

Texto “Los cantantes espanoles”. Discusión del texto. Escuchar música 

de espana. Los cantantes mas populares de espana. 

Texto “Estrellas de cine de España”. Discusión de cinematografía de 

España. El genero de las peliculas. 

Texto “Bailadores populares de España”. Discusión y presentación de 

los bailes de España.  

Tareas de memorizar el vocabulario. 

6 Раздел 6. Cocinas del mundo. 

Platos típicos de España 

Texto “Platos típicos de España”. Discusión y presentación de los 

platos espanoles. Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “Cocinas del mundo”. Discusión y presentación de los platos del 

mundo. Tareas de memorizar el vocabulario. 

Texto “Platos típicos de Rusia”. Discusión y presentación de los platos 

de Rusia. Tareas de memorizar el vocabulario. 

 

5.2. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость  дисциплины:  

108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч. – аудиторной работы, 24 ч.–самостоятельной работы (1 семестр); 

216 ч./ 6 з.е., из них 48 ч.– аудиторной работы,132 ч.–самостоятельной работы (2 семестр);  

72 ч./ 3 з.е., из них 48 ч.– аудиторной работы, 24 ч.– самостоятельной работы (3 семестр);  

108 ч./ 3 з.е., из них 64 ч.– аудиторной работы, 44 ч.– самостоятельной работы (4 семестр);  

72 ч./ 4 з.е., из них 32 ч. – аудиторной работы, 40 ч. – самостоятельной работы (5 семестр);  

108 ч./ 3 з.е., из них 48 ч.– аудиторной работы, 24 ч.– самостоятельной работы (6 семестр);  

 

Структура дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

 

Всего 

часов/з. 

Практ. Зан. СРС 
 

1.  Раздел 1. Tema de la personalidad. "Acerca 

de mí" 

72/2 48/1,3 24/ 0,6  

2.  Раздел 2. España. Tradiciones y costumbres. 

Grandes ciudades. 

 

180/5,0 48/1,3 132/3,6  

3.  Раздел 3. Tema de viajes. El Turismo. 72/2 48/1.3 24/ 0,6  

4.  Раздел 4. Naciones del mundo 

latinoamericano. Tradicones y costumres. 
108/18 64/1.7 44/1.2  

5.  Раздел 5. Cultura De España. Música, cine, 

arte. 
72/2 32/0.8 40/1,1  

6.  Раздел 6. Cocinas del mundo. Platos típicos 

de España 

72/2 48/1,3 

 

24/0,6  

 Итого 576/16 288/8 288/8  

 

 

5.4. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Практические 

занятия 
  

1

. 

Раздел 1. Tema de la personalidad. "Acerca de mí" 48/1,3  

7.  Раздел 2. España. Tradiciones y costumbres. Grandes ciudades. 

 
48/1,3  

8.  Раздел 3. Tema de viajes. El Turismo. 48/1.3  
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9.  Раздел 4. Naciones del mundo latinoamericano. Tradicones y 

costumres. 
64/1.7  

10.  Раздел 5. Cultura De España. Música, cine, arte. 32/0.8  

11.  Раздел 6. Cocinas del mundo. Platos típicos de España 48/1,3  

 Итого 288/8  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

5.6. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

 

№№ 

 

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

 

 

Виды и формы 

самостоятельной 

работы 

 

Кол-во 

часов/з.е 

 

Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

1.  Раздел 1. Tema 

de la 

personalidad. 

"Acerca de mí" 

Написание сочинений по темам: «О себе». 

«Моя семья». 

Подготовка к обсуждению по темам: 

«Родственные отношения.», 

«Особенности моего характера», «Наши 

семейные традиции».  

Подготовка презентации по теме: «Мой 

родной город».  

24/ 0,6 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

Словарный 

диктант 

2.  Раздел 2. 

España. 

Tradiciones y 

costumbres. 

Grandes ciudades. 

 

Написание сочинения на тему «Город, 

который я хотел бы посетить». 

Подготовка к обсуждению по темам 

«Города Испании», «Города России», 

Написание эссе на тему «Куда бы я 

поехал». 

Выполнение лексических упражнений по 

тексту. Изучение лексики и подготовка к 

контролю по ней. 

132/3,6 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

контрольной 

работы 

3.  Раздел 3. Tema 

de viajes. El 

Turismo. 

Выполнение лексических заданий по 

тексту. Изучение лексики и подготовка к 

контролю. Написание эссе по темам 

«Страны, которые я хотел бы посетить» и 

«Достопримечательности моего города» 

Подготовка к обсуждению по теме 

«Города, которые мне нравятся» и 

«Достопримечательности, которые хотел 

бы посетить». Составление диалогов по 

теме «Куда бы ты хотел поехать» и «Куда 

ты ездил в эти выходные». 

24/ 0,6 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

Словарный 

диктант 

4.  Раздел 4. 
Naciones del 

mundo 

latinoamericano. 

Tradicones y 

costumres. 

Выполнение лексических заданий по 

тексту. Изучение лексики и подготовка к 

контролю. Подготовка к обсуждению по 

теме «Латиноамериканские страны», 

«Достопримечательности 

Латиноамерики», «Самые популярные 

традиции и праздники» 

Интеллектуальная игра в вопросно-

ответной форме по теме «Испания».  

Написание эссе по теме «Традиции и 

праздники моей родины» 

44/1.2 Устный опрос. 

Проверка 

выполнения 

самост.работы 

Словарный 

диктант 

5.  Раздел 5. Cultura 

De España. 

Música, cine, 

Выполнение лексических заданий по 

тексту. Изучение лексики и подготовка к 

контролю. Подготовка к обсуждению по 

40/1,1 Устный опрос. 

Проверка 
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arte. темам «Культура Испании», «Музыка, 

которая мне нравится», «Жанры кино», 

«Искусство».  

Написание эссе по темам: «Мои любимые 

певцы», «Мои любимые киноактеры».  

Написание письма знаменитостям, 

друзьям, родственникам и семье. 

Подготовка презентаций по теме «Звезды 

Испанской музыкальной и 

киноиндустрии» 

выполнения 

контрольной 

работы 

Словарный 

диктант 

6.  Раздел 6. 

Cocinas del 

mundo. Platos 

típicos de España 

Выполнение лексических заданий по 

тексту. Изучение лексики и подготовка к 

контролю. Подготовка к обсуждению по 

темам «Кухни мира», «Самые популярные 

блюда», «Кухня моей родины», «Кухни 

Кавказа».  

Написание Эссе по теме «Национальные 

блюда моей родины» и «Блюда, которые я 

хотел бы попробовать» 

Составление диалогов по теме 

«Национальные кухни мира».  

Подготовка презентаций по теме 

«Национальные блюда Испании» 

24/0,6 Проверка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Словарный 

диктант 

7.  ВСЕГО  288/8  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» профилей «Английский язык» и «Французский язык» 

 предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования u развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

30 % аудиторных занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных  

технологий обучения  

 

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии  

Образовательные технологии 

1 Раздел 1. Tema de la personalidad. "Acerca 

de mí" 

информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии. 

2 Раздел 2. España. Tradiciones y costumbres. 

Grandes ciudades. 

 

информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская  деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

3 Раздел 3. Tema de viajes. El Turismo. информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская  деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

4 Раздел 4. Naciones del mundo 

latinoamericano. Tradicones y costumres. 

информационно-коммуникационные, проектный метод, 

научно- исследовательская деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

5 Раздел 5. Cultura De España. Música, cine, 

arte. 

информационно-коммуникационные,проектный метод, 

научно- исследовательская деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 

6 Раздел 6. Cocinas del mundo. Platos típicos 

de España 

информационно-коммуникационные,проектный метод, 

научно- исследовательская  деятельность учащихся, 

разноуровневое обучение, дифференцированное 

обучение, групповая работаз 

доровьесберегающие технологии 
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Практика устной и письменной речи английского языка». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Acerca de mí. О себе 

2. Mí familia y mis amigos. Моя семья и мои друзья 

3. Mis aficiones. Мои увлечения 

4. Costumbres de mí país. Традиции моей страны 

5. Platos típicos de mí país.Традиционные блюда моей страны 

6. Costumbres de España. Традиции Испании 

7. Lugares de Interes de España. Достопримечательности Испании. 

8. Fiestas de España. Праздники Испании 

9. El deporte de España. Спорт в Испании 

10. Platos típicos de España. Традиционные блюда Испании 

11. Los países latinoamericanos. Страны Латиноамерики 

12. Los viajes y el Turismo. Путешествия и туризм 

13. El cine y la musica de España. Кино и музыка Испании. 

14. Las Estrellas de España. Звезды Испании 

15. El Arte de España. Искусство Испании 

 

 

7.2. Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. 

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а 
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итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень 

результатов обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Устное задание для оценивания результатов обучения в виде умения правильного 

чтения, перевода и пересказа незнакомого текста на английском языке. 

2. Контрольное задание на знание пройденной лексики. 

3. Устное задание для оценивания результатов обучения в виде владения способами 

решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

 

БИЛЕТ №1:  

1. Características generales de España. 

2. Las ciudades más grandes de España. 

3. ¿Qué tradiciones de España crees que son las más interesantes? 

 

БИЛЕТ №2:  

1. Las fiestas más populares de España 

2. ¿Qué sabes de la fiesta de las Fallas en Valencia? 

3. ¿Qué fiestas de España te gustaría visitar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 Microsoft  Office Word – текстовый редактор;  

 Microsoft  Office  Power Point – программа подготовки презентаций;  

 Microsoft Office Access – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

7.1. Учебная литература 
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Основная литература  

Practice Makes Perfect - Complete Spanish 

Grammar - Gilda Nissenberg 

48/96 15 - - 80% 

Nuevo Ven - Libro del professor - F. Marín,       

R. Morales, M. de Unamuno 

Nuevo Ven - Libro de ejercicios - F. Marín,  

R. Morales, M. de Unamuno 

64/116 15 15 ЭБС 

http://www.

iprbooksho

p.ru/71053.

html 

60% 

Дополнительная литература  

Espanol en Vivo – Carmen Marin 64/116 15 - ЭБС 100% 
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Extrema, George Nujdin https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/2574/rea

d.php. 

Francisca Castro - Uso de la gramatica 

espanola - Elemental  - Edelsa (Madrid) 

64/116 15 - ЭБС 

https://icdl

ib.nspu.ru/

view/icdli

b/4655/rea

d.php. -  

100% 

      

 

7.2. Справочная литература 

 

1. Practice Makes Perfect - Complete Spanish Grammar - Gilda Nissenberg 

2. Nuevo Ven - Libro del professor - F. Marín, R. Morales, M. de Unamuno 

3. Español. Manual de verbos 

4. María Gómez. - Español. Manual de gramática 

5. Taller de gramática del español. L. P. Kuznetsova 

6. Español. Curso práctico. E. V. Kutsubina 

7. Taller de gramática del español. Indicativo. L. P. Kuznetsova 

8. Fonética del español. Curso introductorio. T. N. Makarova 

9. Castro Francisca - Uso de la gramatica espanola – Avanzado 

10. Francisca Castro - Uso de la gramática española – Intermedio - Edelsa (Madrid) 

 

 

 

7.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. http://www.iprbookshop.ru/68612.html.— ЭБС  

2. https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2574/read.php. ЭБС 

3. https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/4655/read.php ЭБС 

 

9.4. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 

г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/2574/read.php
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Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

студента на занятиях, а также в ходе самостоятельной работы по изучению 

рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются практические занятия, групповое 

обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, 

решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель 

непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной 

информационной образовательной среды ЧГПУ. 

На занятиях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание теории целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание 

на термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в 

конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющей прослушанный материал, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим 

занятиям необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспектов, разделами учебников и учебных пособий, 

изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 

публикациями в периодических изданиях;  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, 

проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению 

разноуровневых заданий различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно 

без продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента 

значительных усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной 

работы студенты выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают материал, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  
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При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 

умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется 

преподавателем комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и 

оформлению работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить 

недостатки, отмеченные преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся 

на практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает тематику прошедшего 

занятия. По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в 

виде экзамена. Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных обучающимся теоретических знаний и умений приводить примеры 

практического использования знаний (например, применять их в решении практических 

задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые 

пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 

дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по 

пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой 

самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

   

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.6-02 

 

Учебная мебель: 

преподавательский стол - 1 

ед.,преподавательский стул 

– 1 ед.,ученический стол – 

15 ед.,ученический стул – 

15 ед.Маркерная доска – 1 

ед.Моноблок (Lenovo) -15 

ед.Характеристики 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 
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устройства:Имя 

устройства: comp 1 

Процессор: Intel(R) 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


