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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель 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. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- научить студентов читать и понимать художественную и научную литературу и тексты 

общественно - политического и делового характера 

-  делать лингвостилистический анализ художественного текста 

-  переводить с испанского языка на русский и с русского на испанский 

-  вести беседу на научные, общественно-политические и бытовые темы 

- понимать на слух спонтанную беглую речь носителя литературного языка 

- подготовить письменное и устное сообщение на профессионально-ориентированную тему 

(доклад, статья) 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП 

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. 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 наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

УК-4.1. 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, 

знать:  

– основные нормы русского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы русского языка;  
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государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

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. 

– 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: 

– различными видами и приемами 

слушания, чтения, говорения и письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных и 

речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для достижения 

профессиональных целей в общении на 

русском языке 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

 «Английский язык» и «Испанский язык» 

Очная форма 

3 

семестр 
4 семестр 

5 

семестр 
6 семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

В том числе:       

Лекции       

Практические занятия (ПЗ) 48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

Самостоятельная работа 

(всего) 
24/0,75 24/0,75 24/0,75 24/0,75 30/1 44/1,5 

В том числе:       
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Подготовка к практическим 

занятиям  
48/1,5 48/1,5 48/1,5 48/1,5 42/1 64/2 

Подготовка к зачету 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 2/0,05 4/0,1 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Час./Зач. ед. 

72/2,25 72/2,25 72/2,25 72/2,25 72/2,25 144/4,5 

 

5. Содержание дисциплины 
 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание разделов 

1 2 3 

1 Фонетика 

 

Произношение звуков испанского языка. 

Варианты произношения букв С, K и Z. 

Варианты произношения букв G, J. Буква H в 

испанском языке. Сочетание букв cc, gue-gui, 

que-qui. Сочетание букв EE. Буквы B и V – 

различия и особенности. Правила расстановки 

ударения в испанском языке. 

2 Орфография 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. Неправильные глаголы. 

Глаголы-исключения. Модальные глаголы. 

Формы глаголов в прошедшем совершенном 

времени. Формы глаголов в прошедшем 

несовершенном времени. Формы глаголов в 

прошедшем простом времени. Образование 

форм глаголов будущего времени. 

Образование герундии. 

3 Лексика 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) 

Comedor (Столовая). Un pan para cada plato (О 

хлебе). En el centro comercial  (В торговом 

центре). De compras por España (Покупки в 

Испании) Las costumbres españolas (Традиции 

испанцев) Costumbres son típicas en España 

(Обычаи в Испании) Internet (Интернет) 
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4 Разговорные темы 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 

  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

2 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/

з. 

1.  Фонетика 

 

 74/2 42/1,05 116 

/3,5 

2.  Орфография  74/2 42/1,05 116/3,5 

3.  Лексика  74/2 42/1,05 116 

/3,5 

4.  Разговорные темы  74/2 42/5 116 

/3,5 

  

Итого 
 298/9 

170/9 464/14,

5 

 

5.3. Лекционные занятия – не предусмотрены  

 

Практические занятия (семинары) 

2 курс/3 семестр 

№учебной 

недели 

Группа  Тема и содержание 

дата Кол-во 

часов 

2н  2/0,5 

з.е. 

Слогоделение. Особенности испанского ударения. 

Место ударного слога в слове. Ритмизующая функция 

ударения. 

3н  2/0,5 Основные типы движения тона. Паузы. 

Интонационный рисунок. Различия между испанской и 

русской интонацией. 

4н  з.е. Дифтонги и трифтонги. 

5н  2/0,5 Звуковая система испанского языка, особенности и 

сравнение со звуковой системой русского языка. 

6н  2/0,5 

з.е. 

Практика чтения. Выполнение фонетических 

упражнений. 

7н  2/0,5 

з.е. 

Просмотр и разбор видео знаменитостей. Анализ речи. 

8н  2/0,5 

з.е. 

Чтение. Разбор видов текстов. 

9н  2/0,5 Дополнительное чтение. El Zorro. Знакомство с книгой. 
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з.е. 

10н  2/0,5 

з.е. 

Выполнение упражнений по дополнительному чтению. 

11н  2/0,5 

з.е. 

Проверка правильности произношения звуков и 

интонации испанского языка.  

12н  2/0,5 

з.е. 

Просмотр фильма на испанском языке. Анализ 

испанской речи в фильмах. 

13н  2/0,5 

з.е. 

Выполнение упражнений на основе литературных 

произведений. 

14н  2/0,5 

з.е. 

Совершенствование навыков восприятия на слух 

звучащих текстов. 

15н  2/0,5 

з.е. 

Аудирование. Понимание монологической и 

диалогической речи в сфере бытовой коммуникации. 

16н  2/0,5 

з.е. 

Аудирование. Понимание речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

17н  2/0,5 

з.е. 

Прослушивание аудиотекстов на 

испанском языке и выполнение 

заданий по фрагменту. 

Всего  72/2,25  

 

2 курс/4 семестр 

№учебной 

недели 

Группа  Тема и содержание Отметк

а о 

выполн

ении 

дата Кол-во 

часов 

1н  2/0,5 

з.е. 

Alfabeto español; Introducción a la gramática del 

español 

 

 

2н  2/0,5 

з.е. 

Estructura de la oración del español; 

Frases estándar en español; diálogos 

 

 

3н  2/0,5 

з.е. 

Género de nombres sustantivos 

 

 

4н  2/0,5 

з.е. 

Pronombre personal 

 
 

5н  2/0,5 

з.е. 

Artículos en español 

 
 

6н  2/0,5 

з.е. 

Presente de Indicativo: 

Formación y uso 

 

 

7н  2/0,5 

з.е. 

Conjugación de verbos en Presente de Indicativo 

 

 

8н  2/0,5 

з.е. 

Verbos de conjugación individual 

 
 

9н  2/0,5 

з.е. 

Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias 

 

 

10н  2/0,5 Tiempo en español; Los meses; ¿Qué fecha es hoy?   
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з.е.  

11н  2/0,5 

з.е. 

Número cardinal y ordinal 

 
 

12н  2/0,5 

з.е. 

Tiempo en español; Estaciónes del año. Dictado 

sobre el tema "Profesiones" 

 

 

13н  2/0,5 

з.е. 

Tiempo en español; ¿ Qué hora es?  

 

 

14н  2/0,5 

з.е. 

Numerales de 20 a 1000000  

15н  2/0,5 

з.е. 

Pronombre posesivo; El dictado sobre la tema 

“Edificio” 

 

 

16н  2/0,5 

з.е. 

Trabajo de control del tema “la conjugacion de 

verbos’ 

 

 

17н  72/2,25 Alfabeto español; Introducción a la gramática del 

español 

 

 

Всего  72/2,25   

 

 

  3 курс/5 семестр 

№учеб

ной  

недели 

Группа 

дата 

Кол-

во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнен

ии 

2н Всего 2/0,5 

з.е. 

Revision. Повторение.   

3н  2/0,5 

з.е. 

Vocabulario sobre el tema "Casa". Composición 

sobre el tema "Mi habitación»  

 

 

4н  2/0,5 

з.е. 

La formación de los gerundios en español. 

 

 

5н  2/0,5 

з.е. 

Uso de verbos con una base semántica común. 

 

 

6н  2/0,5 

з.е. 

Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias. 

 

 

7н  2/0,5 

з.е. 

Características del uso de los verbos Dejar, 

Alquilar, Tocar. 

 

 

8н  2/0,5 

з.е. 

Vocabulario sobre el tema "Familia". Ensayo 

sobre "Mi familia". 

 

 

9н  2/0,5 

з.е. 

Constantes combinaciones de palabras en español. 

 

 

10н  2/0,5 

з.е. 

Expresiones estables con los verbos Tener y Estar. 

 

 

11н  2/0,5 

з.е. 

Combinaciones de Tener + que, haber+que, sus 

significados y usos. 
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12н  2/0,5 

з.е. 

Vocabulario sobre el tema "Ciudad". Ensayo 

sobre el tema "Lugares de Interés de mi ciudad". 

 

 

13н  2/0,5 

з.е. 

Características de los pronombres relativos 

(Quien, que, el que, cual etc) en español. 

 

 

14н  2/0,5 

з.е. 

El trabajo de control sobre el vocabulario pasado. 

 

 

15н  2/0,5 

з.е. 

Conjugación de verbos en Pretérito Imperfecto 

 

 

16н  2/0,5 

з.е. 

Trabajo de control del tema Pretérito Imperfecto 

 

 

17н  2/0,5 

з.е. 

Pretérito Pluscuamperfecto: 

Formación y uso 

 

 

18н  2/0,5 

з.е. 

Trabajo de control del tema Pretérito 

Pluscuamperfecto 

 

 

Всего  72/2,2

5 

  

 

3 курс/6семестр 

№учеб

ной  

недели 

Группа  Тема и содержание Отметка 

о 

выполне

нии 

дата Кол-

во 

часо

в 

1н  2/0,5 

з.е 

Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias. Vocabulario sobre el 

tema “Edificio”. 

 

 

2н  2/0,5 

з.е 

La formación de los gerundios en español. 

Vocabulario sobre el tema “Habitación”. 

 

 

3н  2/0,5 

з.е 

Los pronombres posesivos. 

Vocabulario sobre el tema “Artículos interiores”. 

 

 

4н  2/0,5 

з.е 

Los numerales. El trabaja de control. Vocabulario 

sobre el tema “La familia”. 

 

 

5н  2/0,5 

з.е 

Los pronombres relativos. Vocabulario sobre el 

tema “El mes”. 

 

 

6н  2/0,5 

з.е 

Constantes combinaciones de palabras en español. 

“Estaciónes del ano”. 

 

 

7н  2/0,5 

з.е 

Expresiones estables con los verbos Tener y Estar. 

Vocabulario sobre el tema  “Animales”. 
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8н  2/0,5 

з.е 

Combinaciones de Tener + que, haber+que, sus 

significados y usos. 

 

 

9н  2/0,5 

з.е 

Pronombres recurrentes. Ensayo sobre el tema 

"Lugares de Interés de mi ciudad". Vocabulario 

sobre el tema "Ciudad". 

 

 

10н  2/0,5 

з.е 

Características de los pronombres relativos (Quien, 

que, el que, cual etc) en español. 

 

 

11н  2/0,5 

з.е 

El verbo Haber y su uso. 

El trabajo de control sobre el vocabulario pasado. 

 

 

12н  2/0,5 

з.е 

El verbo “gustar” y sus caracteristicas. Vocabulario 

sobre el tema “Profesión”. 

 

 

13н  2/0,5 

з.е 

Números ordinal. Tiempo. ¿Qué hora es? 

 

 

14н  2/0,5 

з.е 

Ensayo sobre el tema "Estación favorita". Adjetivos. 

 

 

15н  2/0,5 

з.е 

El verbo “Hacer”. Vocabulario “Días de la semana”. 

 

 

16н  2/0,5 

з.е 

Ensayo sobre el tema "Mi viaje". 

 

 

17н  2/0,5 

з.е 

Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias. Vocabulario sobre el 

tema “Edificio”. 

 

 

Всего  72/2,

25 

  

 

 

4курс/7 семестр 

№ 

учебной 

недели 

Дата Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнении 

2н  2/0,5з.е. Vocabulario sobre el tema "Casa". Composición 

sobre el tema "Mi habitación»  

 

 

3н  4/0,11з.е. La formación de los gerundios en español. 

 

 

4н  2/0,5з.е. Uso de verbos con una base semántica común. 

 

 

5н  4/0,11з.е. Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias. 

 

 

6н  2/0,5 з.е. Características del uso de los verbos Dejar, 

Alquilar, Tocar. 
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7н  4/0,11з.е. Vocabulario sobre el tema "Familia". Ensayo 

sobre "Mi familia". 

 

 

8н  2/0,5 з.е. Constantes combinaciones de palabras en español. 

 
 

9н  4/0,11з.е. Expresiones estables con los verbos Tener y 

Estar. 

 

 

10н  2/0,5 з.е. Combinaciones de Tener + que, haber+que, sus 

significados y usos. 

 

 

11н  4/0,11з.е. Vocabulario sobre el tema "Ciudad". Ensayo 

sobre el tema "Lugares de Interés de mi ciudad". 

 

 

12н  2/0,5 з.е. Características de los pronombres relativos 

(Quien, que, el que, cual etc) en español. 

 

 

13н  4/0,11з.е. El trabajo de control sobre el vocabulario pasado. 

 

 

14н  2/0,5 з.е. Características de los pronombres relativos 

(Quien, que, el que, cual etc) en español. 

 

 

15н  4/0,11з.е. Vocabulario sobre el tema "Casa". Composición 

sobre el tema "Mi habitación»  

 

 

16н  2/0,5 з.е. La formación de los gerundios en español. 

 

 

17н  4/0,11з.е. Reflexión sobre temas pasados. 

La elaboración del material. 

 

 

Всего  54   

 

4 курс/8 семестр 

№ 

учебной 

недели 

Дата Кол-во 

часов 

Тема и содержание Отметка о 

выполнени

и 

2н  4/5 з.е. Repetición del material pasado  

3н  4/5 з.е.   

 
 

4н  4/5 з.е. Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias. 

 

 

5н  4/5 з.е. Presente de Indicativo: 

Formación y uso 

 

 

6н  4/5 з.е. Conjugación de verbos en Presente de 

Indicativo 

 

 

7н  4/5 з.е. Verbos de conjugación individual 
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8н  4/5 з.е. Verbos Ser, Estar, Haber: conjugación, 

características, diferencias 

 

 

9н  4/5 з.е. Pretérito Perfecto: 

Formación y uso 

 

 

10н  4/5 з.е. Conjugación de verbos en Pretérito Perfecto 

 

 

11н  4/5 з.е. Verbo Haber en Pretérito Perfecto 

 
 

12н  4/5 з.е. Trabajo de control del tema Pretérito Perfecto 

 
 

13н  4/5 з.е. Pretérito Imperfecto: 

Formación y uso 

 

 

14н  4/5 з.е. Conjugación de verbos en Pretérito Imperfecto 

 

 

15н  4/5 з.е. Trabajo de control del tema Pretérito 

Imperfecto 

 

 

16н  4/5 з.е. Pretérito Pluscuamperfecto: 

Formación y uso 

 

 

17н  4/5 з.е. Trabajo de control del tema Pretérito 

Pluscuamperfecto 

 

 

Всего  144/4,5 

з.е. 

  

 

6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№  

р-ла  

№  

темы  

Виды самостоятельной работы 

(детализация – виды 

самостоятельной работы по 

каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 

самостоятельной 

работы  

1. 

3 

семестр 

 

1.1. Сочинение на тему: «Habitación».  

Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

3  Подготовка 

сочинения по 

теме;  

1.2. Сочинение на тему: «Artículos 

interiores» 

Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

3  Подготовка 

сочинения по 

теме;  
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1.3. Сочинение на тему: «La familia» 

 Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

4  

2 2.1. Сочинение на тему:« El mes». 

Источники: El periódico global en 

español [Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

4  Подготовка 

сочинения по 

теме;  

 

2.2. Сочинение на тему: «Estaciónes del 

ano». Источники: El periódico global en 

español [Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

4  Подготовка 

сочинения по 

теме;  

2.3. Сочинение на тему: «Animales» 

Источники: El periódico global en 

español [Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

3  Подготовка 

сочинения по 

теме;  

2.4. Сочинение на тему: «Lugares de Interés 

de mi ciudad». Источники: Noticias 

última hora, programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

3  Подготовка 

сочинения по 

теме 

 

№  

р-ла  

№  

темы  
Виды самостоятельной работы 
(детализация – виды 

самостоятельной работы по 

каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 
самостоятельной 

работы  

1. 

4 

семестр 

1.1. 

 

 

Доклад и обсуждение на тему: 

«Habitación».  

Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

1.2. Доклад и обсуждение на тему: 

«Artículos interiores» 

Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

1.3. Доклад и обсуждение на тему: «La 

familia» 

 Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

2  
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1.4. Доклад и обсуждение на тему:« El 

mes». Источники: El periódico global en 

español [Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

 

2. 2.1. Доклад и обсуждение на тему: 

«Estaciónes del ano». Источники: El 

periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

2.2. Доклад и обсуждение на тему: 

«Animales» Источники: El periódico 

global en español [Электронныйресурс]. 

URL: 

www.elpais.com 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

2.3. Доклад и обсуждение инение на тему: 

«Lugares de Interés de mi ciudad». 

Источники: Noticias última hora, 

programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

2  Подготовка 

доклада по теме 

2.4. Доклад и обсуждение на тему: 

«Habitación».  

Источники: Actualidad de España y el 

Mundo las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

2  Подготовка 

доклада по теме;  

3 3.1. Доклад и обсуждение на тему: 

«Ciudad». Источники: Источники: 

Noticias última hora, programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

3  Подготовка 

доклада по теме 

3.2. Доклад и обсуждение на тему: 

«Profesión». Источники: Источники: 

Noticias última hora, programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

3  Подготовка 

доклада по теме 

3.3. Доклад и обсуждение: «Estación 

favorita», «Погода». Источники: 

Источники: Noticias última hora, 

programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

2  Подготовка 

доклада по теме 

 

 

 

 

№№ 

 

№  

тем

ы  

Виды самостоятельной работы 

(детализация – виды самостоятельной 

работы по каждому разделу) 

Трудоёмкость  

(час.)  

Технологии 

оценивания 

результатов 
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самостоятельной 

работы  

6.  

5сем

естр 

1.1.  Доклад и обсуждение на тему: «La familia» 

 Источники: Actualidad de España y el Mundo 

las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

4  выполнение 

заданий по чтению;  

 

 

 

 

 выполнение 

заданий по чтению;  

 выполнение 

заданий по чтению;  

 выполнение 

заданий по чтению;  

 выполнение 

тестовых заданий 

по лексике и 

грамматике; 

1.2.  Доклад и обсуждение на тему:« El mes». 

Источники: El periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

5 

1.3.  Доклад и обсуждение на тему: «Estaciónes del 

ano». Источники: El periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

5 

1.4.  Доклад и обсуждение на тему: «Animales» 

Источники: El periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

Доклад и обсуждение инение на тему: 

«Lugares de Interés de mi ciudad». Источники: 

Noticias última hora, programas y series 

[Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

5 

1.5.  5 

7.  

6сем

естр 

2.1.  Доклад и обсуждение на тему: «Habitación».  

Источники: Actualidad de España y el Mundo 

las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es 

8  выполнение 

заданий;  

 

 

 

 

 

 выполнение 

заданий;  

 

 

 выполнение 

заданий;  

 

2.2.  Доклад и обсуждение на тему: «Ciudad». 

Источники: Источники: Noticias última hora, 

programas y series [Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

8 

2.3. Презентация на тему: «Profesión». Источники: 

Источники: Noticias última hora, programas y 

series [Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

8 

8.  

7сем

естр 

3.1.  Презентация на тему:« El mes». Источники: El 

periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

10  выполнение 

презентации;  
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3.2.  www.elpais.com 

 
10 

3.3. 

 

 

 

3.4.  

Презентация на тему: «Animales» Источники: 

El periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

Презентация на тему: «Lugares de Interés de mi 

ciudad». Источники: Noticias última hora, 

programas y series [Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

10  выполнение 

презентации;  

 

9. 

8сем

естр 

4.1.  Презентация на тему: «Habitación».  

Источники: Actualidad de España y el Mundo 

las 24 horas del día 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.noticias.terra.es  

Презентация на тему: «Estaciónes del ano». 

Источники: El periódico global en español 

[Электронныйресурс]. URL: 

www.elpais.com 

15  выполнение 

презентации; 

 выполнение 

презентации 

 выполнение 

презентации 

 выполнение 

презентации 

 выполнение 

презентации 

4.2.  15 

4.3.  Презентация на тему: «Ciudad». Источники: 

Источники: Noticias última hora, programas y 

series [Электронныйресурс]. 

URL: www.RTVE.es 

14 

  Итого: 170/5,05  

.  

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1. Фонетика 
 

Опрос по пройденному  
Теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние 

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

2. Орфография Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 
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3. Лексика Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Индивидуальные домашние  

задания. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

4. Разговорные темы Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный тестовый срез. 

Дискуссия. 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. “Mi familia”. 

2. “Lugares de Interés de mi ciudad ».  

3. “Estaciónes del ano”.  

4. “Profesión favorita”. 

5. “Días de la semana ». 

6. « Mi viaje ». 

7. «¿Qué hora es? » 

8. “La comida espanola”.  

9. “El deporte, que adoro” 

10. «Las calidades que prefiero”.  

11.“Donde queria vivir”. 

12.“La lengua espanol” 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль 

(CD,DV

D) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Ларионова, М. В.  Испанский язык. Общий 

курс грамматики, лексики и разговорной 

практики. Продвинутый этап : учебник и 

практикум для вузов / М. В. Ларионова, 

614/780 

 

50 

 

 https://u

rait.ru/b

code/46

8627 

100% 
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8.2. Интернет-ресурсы 
 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023 г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 

от 01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор 

о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт».  

О. Б. Чибисова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

287 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03266-6 

2.  Павлова, С. Н. Поговорим по-

испански! Курс разговорного 

испанского языка / С. Н. Павлова, А. В. 

Киселев. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2008. — 272 c. — ISBN 978-5-9925-

0179-7 

614/780 50 

 

 

20 
РЕжи

м 

доступ

а:https:

//www.

iprboo

kshop.r

u/2676

8.html  

-ЭБС 

Юрайт 

100% 

 

3. Антонова, Н. В.  Испанский язык (А1-А2) : 

учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Антонова, 

Л. Е. Бушканец, Х. К. Хинес Орта. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

229 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11120-0 

614/780 50 

 

10 https://u

rait.ru/b

code/45

6016 

100% 

 

 

 

Допол

нител

ьная 

литера

тура 

  

1. Комарова, А. И.  Испанский язык. Тесты 

(A1-A2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / 

А. И. Комарова, Г. А. Нуждин, 

М. И. Кипнис. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

147 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10955-9 

614/780 50 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/45519

1 

100% 

2. Нуждин, Г. А.  Испанский язык. Устные 

темы (A1-A2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / 

Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 187 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06903-7 

614/780 50 

 

 https://ur

ait.ru/bco

de/45518

8 

100% 

https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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8. https://e.lanbook.com ЭБС «Лань».  

9. https://нэб.рф Национальная электронная библиотека (НЭБ).  

10. https://biblio-online.ru/ ЭБС «Юрайт».  

11. https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf ЭБС «Айбукс.ру.»  

12. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

13. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии.  

14. https://fond.1sept.ru/ Педагогическая мастерская «Первое сентября».  

15. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

16. http://school-collection.edu.ru/ Сайт Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов.  

17. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка».  

18. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открыто-го доступа.  

19. https://научныйархив.рф Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ 

удостоверенного качества «Научный архив».  

20. https://uisrussia.msu.ru/ Электронная база данных Университетская информационная 

система Россия (УИС РОССИЯ). 

21. http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php Библиотека академии наук 

(БАН). Ресурсы открытого доступа.  

22. http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html Филология в сети. Поиск по 

лингвистическим сайтам. 

 

9/МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 
 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  
Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска, мебель 

(столы ученические, стулья 

ученические) на 48 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://ruthenia.ru/tiutcheviana/search/ling.html
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электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

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. 

 

 

 
 


