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1  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки  033000.62 « Культурология», 
47.03.01 «Философия»,  изучающих дисциплину   «Иностранный язык (испанский)». 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом (ОС) государственного образовательного бюджет-
ного учреждения высшего профессионального образования «Научный исследо-
вательский университет – Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ), 
утвержденным Ученым советом ГУ-ВШЭ 02.07.2010 г., соответствующим  тре-
бованиям  ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в 
ред. от 10.02.2009 г. №18-ФЗ, по направлению подготовки  033000.62 « Культу-
рология», 47.03.01 «Философия» ; 

• основной образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению  033000.62 
« Культурология», 47.03.01 «Философия» подготовки бакалавра; 

• рабочим учебным планом Отделения культурологии (философии) по направле-
нию 033000.62«Культурология» подготовки бакалавра, утверждённым в 2012 г.  

2  Цели освоения дисциплины 

Цель курса "Испанский язык" - развитие общекультурной компетенции и формиро-
вание иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции, входящей в состав 
профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и международных отноше-
ний. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция представляет собой 
готовность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях межкультурной 
профессиональной коммуникации.  

Цель курса иностранного языка на факультете философии - развитие общей и фор-
мирование профессионально-коммуникативной компетенции – способности осуществлять 
иноязычное общение в условиях межкультурной профессиональной коммуникации.  

Целью предусматривается достижение уровня B1. Программа направлена на до-
стижение максимального соответствия уровня иноязычной подготовки студентов между-
народным стандартам в области обучения иностранным языкам.  

Задачи дисциплины 
В ходе освоения дисциплины предусматривается:  
изучение: 

• социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном 
и родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

• национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных ла-
кун; 

• правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального 
межкультурного общения. 

формирование способности: 
• вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публич-
но в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правиль-
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но пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем 
иной лингвокультуры; 

• воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 
информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных 
и электронных источников информации в рамках профессиональной, обще-
ственно-политической и социально-культурной сфер общения; 

• выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 
• выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на рус-
ский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы об-
щения; 

• выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 
языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональ-
ной сферы общения;  

• правильно пользоваться этикетом письменной речи; 
• реферировать и аннотировать на русском и иностранном языках иноязычные пе-
чатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения. 

В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих 
речевых умений: 

в области говорения и аудирования: 
− задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 
− строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 
− делать сообщения и доклады на иностранном языке по профессионально значимой 

тематике; 
− суммировать и комментировать содержание деловой беседы; 
− синтезировать вторичные тексты различного характера; 
− вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; 
− вести деловые переговоры; 
− вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры собе-

седника, в том числе включаться в беседу нескольких лиц, направлять ход двусто-
ронней беседы, прерывать, возобновлять прерванную неофициальную беседу; 

− пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на про-
фессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

− понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, 
воспринятых из различных источников информации (в том числе из СМИ); 

− понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении 
с носителем языка; 

− понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 
средств; 

− извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или 
диалогического характера; 
в области чтения и письма 

− читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 
проникновения в содержание; 

− писать официальные и неофициальные письма; 
− составлять факсы, телеграммы; 
− составлять документы, инструкции, контракты; 
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− составлять планы, резюме; 
− заполнять анкеты, декларации; 
− составлять рефераты, аннотации; 
− аргументированно излагать мнение по предложенному вопросу; 
− проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 
в области перевода 

− переводить письма, факсы и телеграммы с иностранного языка на русский и с рус-
ского языка на иностранный; 

− письменно переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 
тематике с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный; 
−осуществлять перевод с листа с иностранного языка на русский и с русского языка 
на иностранный; 
в области информационно-аналитической работы 

− понимать лекции на иностранном языке; 
− понимать фактическую информацию по радио и телевидению; 
− извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 
− осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из уст-

ных, письменных и электронных источников. 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами про-
фессиональной деятельности, указанными в НИУ ВШЭ, выпускник со степенью «бака-
лавр» должен обладать следующими универсальными и специальными компетенциями: 
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Компетенция Код по 
НИУ

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата)

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции

Социально-лич-
ностные и об-
щекультурные 
(СЛК) 

инструменталь-
ные (ИК) 

профессио-
нальными (ПК) 

СЛК–1 

СЛК- 
3 

СЛК-6 

СЛК-7 

СЛК-9 

СЛК- 
11 

СЛК-1
4 

ИК-2 

ИК- 4 

-владеет культурой 
критического мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей 
её достижения; 

- способен понимать движущие 
силы и закономерности 
исторического процесса; 
события и процессы 
экономической истории; место и 
роль своей страны в истории 
человечества и в современном 
мире; 

- способен логически верно, 
аргументированно и ясно 
строить устную и письменную 
речь; 

- готов к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 

- способен к саморазвитию, 
повышению своей квалификации 
и мастерства; 

- осознает социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладает высокой 
мотивацией к выполнению 
профессиональной 
деятельности; 

- владеет иностранным языком 
на уровне, достаточном для 
разговорного общения, а также 
для поиска и анализа 
иностранных источников 
информации 

−способен к письменной и 
устной общей и 
профессиональной 

Практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа студентов, 
подготовка докладов 
и презентаций, 
проектная работа, 
проблемное 
обучение, учебная 
симуляция (ролевая и 
деловая игра), 
дискуссии, разбор 
конкретных ситуаций 
(кейсы), 
компьютерное 
обучение.
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4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 В НИУ ВШЭ  и  РУП, утверждённом в  2012 г. для направления подготовки   

033000.62 « Культурология», 47.03.01 «Философия» настоящая дисциплина относится к 
гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин и блоку дисциплин по 
выбору. 

Преподавание дисциплины «Испанский язык» органично вписывается в программу 
непрерывной подготовки специалиста экономического профиля и является самостоятель-
ным курсом.  

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее 
образование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский 
язык и культура речи», «Риторика, культура речи и креативное письмо». Эти дисциплины 
формируют речевые умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – 
коммуникативная, хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные зада-
чи. 

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на три этапа - на-
чальный этап (II курс), базовый этап (III курс) и продвинутый этап обучения (IV курс). 
Этапы отличаются сложностью материалов (от простого к сложному) и соотношением 
общелитературного языка (ОЯ) (доминирует на начальном этапе) и профессионального 
языка для специальных целей (ПЯ) (преобладает на продвинутом этапе). Оба этапа нераз-
рывно связаны и подчинены единой цели достижения конечных программных требований. 
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5. План учебной дисциплины 

6    Формы контроля знаний студентов 

  

Модуль Аспект Аудиторная 
работа 
(часы)

Самостоятельная 
работа (часы)

Всего часов

I-III Общелитературны
й испанский язык

104 58 162

Тип 
контро
ля

Форма 
контроля

1 год 2 год 3 год Параметры  

1 2 3 4
1
1

2
2

33 4
4

1
1

2
2

33 4
4

Текущи
й 
(недел
я 
модуля
)

Контрольн
ая работа

 7 3
4

3
4

6 8
7

99 6 8 8
7

19 8 Письменная работа 
80 минут.

Домашнее 
задание

8
8 

 2 5
5

76 7 5
5

96 9  1 год 
- Лексико-грамма-
тический тест, кон-
тролирующий усво-
ение пройденного 
материала. 
2 год 
- Доклады по темам 
программы. 
3 год 
- Доклады по темам 
программы.

Проме
жуточн
ый

Экзамен [х х
х

[х хх х х
х

Устный экзамен с  
письменным зада-
нием  

Итого 
вый

Экзамен 
 

 хх х  Устный  экзамен с  
письменным 
заданием        
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Соотнесенность с международными стандартами реализуется посредством исполь-
зования формата международных экзаменов при проведении промежуточной и итоговой 
аттестации студентов: Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE). 
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7.  Содержание дисциплины 

3 курс 
Общелитературный язык 

№ 
п/п

Наименование разделов и тем (с 
разбивкой по модулям)

Аудиторн
ые часы

Формы 
текущего 
контроля

Самостоятел
ьная работа

Всего 
часов

Teмa1. Путешествия. Отель. 
Умение  забронировать номер, 
объясняться  с гостиничными 
службами.  
Грамматика: глаголы индиви-
дуального спряжения poder, 
querer, saber, traer, valer, ver. 
Прошедшее время изъяви-
тельного наклонения. (Pretérito 
Indefinido de indicativo), повторе-
ние использования Pretérito 
Compuesto 
Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и е 
упражнения, аудирование, от-
работка речевых навыков. 

10 . 
Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

4 
Подготов-
ка пере-
сказов.

14
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Teмa2. Страны Латинской 
Америки  
Умение искать информацию и 
рассказывать о странах Ла-
тинской Америки, их культу-
рах. 
Грамматика: Употребление 
времен Pretérito Compuesto и 
Pretérito Perfecto. Глаголы инди-
видуального спряжения. Исполь-
зование винительного падежа. 
Образование и употребление 
герундия. 
Закрепление и активизация 
лексико-грамматического ма-
териала урока. Отработка на-
выков аудирования. Работа с 
дополнительным материалом.  

10 Контроль-
ная работа  

4 
Подготов-
ка  темы. 
Пересказ 
текстов.

14

Teмa 3. Общая информация о 
странах изучаемого языка 
Общие сведения о географи-
ческом положении, населении, 
административном делении. 
Знакомство с писателями и из-
вестными деятелями Испании и 
стран Латинской Америки 
Грамматика: образование и 
употребление наречий. Степе-
ни сравнения прилагательных 
и наречий. Превосходная сте-
пень сравнения прилагатель-
ных. 
Чтение, перевод, лексико-
грамматические и речевые 
упражнения по теме урока.

10 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

4 
Подготовк

а к 
обсуждени

ю темы.

16
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5 Teмa 4. Выдающиеся деятели  
Испании и Латинской Америки. 
Умение рассказать биогра-
фию, сообщить о реальном 
событии в прошлом. 
Грамматика: простое прошед-
шее время изъявительного на-
клонения  и его функциональ-
н о е з н а ч е н и е ( P r e t é r i t o 
Indefinido de Indicativo). Косвен-
ный вопрос. Конструкции с гла-
голами hacerse, ponerse. Откло-
няющиеся глаголы в настоящем и 
прошедших временах 
Чтение, перевод, аудирование. 
Работа с дополнительными 
материалами.

16 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

8 
Подготовк

а  
сообщений 

по теме.

24

Teмa 5. Проблема поколений в 
современном обществе. Вос-
поминания из детства 
Умение сравнивать ситуации в 
настоящем и в прошлом, фор-
мулировать условие для осу-
ществления действия.  
Грамматика: Имперфект. Про-
стое прошедшее время изъ-
явительного наклонения . 
(Pretérito Inedifinido de Indicativo)  
глаголов 1 – 6  групп отклоне-
ния.  Условный период первого 
типа.  

Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к и е 
упражнения, аудирование, от-
работка речевых навыков. 

12 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

4 
Подготовк

а к диалогу 
по   теме.

16
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6 2 модуль 
Teмa 6. Открытие Латинской 
Америки 
Формирование умений рабо-
тать с текстами о Колумбе и 
открытии Америки. Понимать 
содержание различных тек-
стов, отвечать на вопросы по 
тексту. Уметь сравнить ситуа-
цию в прошлом и в настоящем. 
Грамматика: употребление 
времен изъявительного накло-
нения: Pretér i to Perfecto, 
Pretérito Indefinido, Pretérito 
Imperfecto 
Лексико-грамматические и ре-
чевые упражнения по теме 
урока

12 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

6 
Подготовк
а  темы.

18

Тема 7. Празднование нового 
года и других праздников 
Работа с текстами и формиро-
вание устных навыков речево-
го общения по теме. 
Грамматика: употребление 
времен изъявительного накло-
нения: Pretér i to Perfecto, 
Pretérito Indefinido. Употребле-
ние указательных местоиме-
ний. Употребление предлогов 

20 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

Подготов-
ка  темы.

28
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Teмa 8. Жизненные ситуации. 
Воспоминания 
Формирование умений рабо-
тать с текстами, описывающи-
ми воспоминания из прошлого. 
Понимать содержание различ-
ных текстов, отвечать на во-
просы по тексту. Уметь срав-
нить ситуацию в прошлом и в 
настоящем. 
Грамматика: употребление 
времен изъявительного накло-
нения: Pretér i to Perfecto, 
Pretérito Indefinido, Pretérito 
Imperfecto 
Лексико-грамматические и ре-
чевые упражнения по теме 
урока

30 Работа с 
текстами 

учебника и 
дополни-
тельными 

материала-
ми

Подготов-
ка  темы.

28

Модуль 3 
Teмa 9. Проблема жилья. Жить 
в городе или в сельской мест-
ности. Загрязнение окружаю-
щей среды 
Умение рассуждать на заяв-
ленную тему. чтение и пони-
мание текстов 
Грамматика: употребление 
времен изъявительного накло-
нения: Pretér i to Perfecto, 
Pretérito Indefinido, Pretérito 
Imperfecto. Употребление пе-
рифрастических конструкций 
типа: estar a punto de, dejar de, 
dejar infinitivo и др. 
Лексико-грамматические и ре-
чевые упражнения по теме 
урока , отработка навыков 
аудирования.

14 Дискуссия 
по теме

4 
Подготовк
а  темы.

18
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Teмa 10 . На приеме у врача. 
Умение поддержать диалог на 
приеме у врача 
Грамматика. Образование и упо-
требление утвердительного пове-
лительного наклонения. Работа 
с дополнительными текстами. 
Устные сообщения. Работа с 
видео-фрагментом.

12 Устный 
перевод с 
русского 
языка  на 

испанский.

6 
Подготовк

а 
сообщений 

с 
использов

анием 
аудио – и 

видео- 
материало

в

18

Teмa 11 Ориентирование в го-
роде 
Формирование навыков запро-
са информации. составление 
диалогов 
Грамматика: утвердительный 
императив. Отрицательный 
императив. Повелительное 
наклонение местоименных 
глаголов. Конструкция al + 
infinitivo. 
Чтение, перевод,  самостоя-
тельный поиск материалов 
для подготовки сообщений. 
Работа с видеофрагментом.

8 Домашнее 
задание   

№ 4

4 
Подготовк

а 
сообщений 

по теме.

12

Тема 12. Локальные праздники 
Испании и Латинской Америки.   
Умение составить короткое 
сообщение по выбранному ма-
териалу.  
Грамматика: согласование 
времен. Конструкции seguir, 
cоntinuar + gerundio. Обобще-
ние тем: Предлоги, Артикли. 
Прошедшие времена изъявитель-
н о г о н а к л о н е н и я . 
Pluscuamperfecto de Indicativo 

Грамматические, коммуника-
тивные задания, аудирование. 
Экзамен

16 Презента-
ция

6 
Подготовк

а к 
выполнени

ю 
индивидуа

льных 
заданий на 
занятиях.

22
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8  Образовательные технологии 
В соответствие с целями и задачами подготовки специалиста в области культуроло-

гии курс испанского языка на отделении культурологии факультета философии рассчитан 
на 3 года обучения (с II по IV курс). 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной, внеаудиторной и самостоя-
тельной работы, поскольку именно дополнение аудиторной работы самостоятельной дея-
тельностью студентов  способствует развитию самостоятельности и творческой активно-
сти как при овладении, так и практическом использовании полученных знаний в процессе 
коммуникации. 

Для эффективной самостоятельной работы важно использовать интерактивные 
мультимедийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и 
индивидуальному темпу усвоения материала. Использование новых технологий в сочета-
нии с традиционными ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенциаль-
ные интеллектуальные возможности.  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
См. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

8.2. Методические указания студентам 
См. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 К концу 2-го года обучения студент должен достичь  «Допорогового уровня» А2- 
B1 по общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком.  До-
стижение «Допорогового уровня» А2- B1 предполагает, что студент 

-   демонстрирует устойчивые навыки чтения вслух и про себя; 
- понимает  небольшие тексты по знакомой тематике, содержащие конкретную ин-

формацию, самую употребительную лексику, а также слова, звучащие одинаково на мно-
гих языках; 

- находит конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах   не-
специального характера; 

- свободно владеет ситуативно обусловленными моделями: умеет отвечать на во-
просы и задавать вопросы в типичных  ситуациях, требующих непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых тем; 

- умеет сделать небольшое структурированное (введение, основная часть, заключе-
ние) сообщение по теме (подготовленная речь); 

- умеет высказаться по теме (дать дополнительную информацию, выразить своё 
мнение) в рамках пройденной тематики (неподготовленная речь); 

- умеет выполнить письменное задание, используя приобретённые знания в области  
лексики, грамматики и орфографии  в соответствии с поставленной коммуникативной за-
дачей на  данном  этапе обучения.         

 В ходе  итогового контроля в конце 3-го года обучения студент должен  проде-
монстрировать  владение компетенциями,  предусмотренными программой  подготовки 
специалиста по направлению  033000.62 «Культурология». Уровень владения   языковой 
компетенцией (во всех видах речевой деятельности) должен соответствовать «Порогово-
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му уровню» В1 в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным 
языком.   

Достижение  «Порогового  уровня» В1 предполагает, что студент 
 - понимает тексты, построенные на частотном языковом материале социально-

культурной  сферы общения; 
- умеет   анализировать структуру текста и средства текстовой связи, выделять клю-

чевые слова и выражения для дальнейшей передачи содержания текста в соответствии с 
коммуникативной задачей; 

- умеет вести диалог в ситуациях повседневной и социально-культурной  сфер   
общения:  задавать вопросы уточняющего и полемического характера, дополнить/уточнить 
ту или иную точку зрения,  поддержать/опровергнуть доводы собеседника; 

- умеет сделать сообщение на заданную тему: представить структурированное из-
ложение темы, выделить обсуждаемую проблему, рассмотреть разные её аспекты, изло-
жить и аргументировать свою позицию; 

- умеет высказаться по теме (в рамках пройденной тематики): кратко и логично 
обосновать свою позицию, привести примеры, резюмировать результаты дискуссии; 

-   демонстрирует навыки в области письма, используя приобретённые знания    
лексики, грамматики и орфографии  в соответствии с поставленной коммуникативной за-
дачей (аннотирование, реферирование и т.д.).                 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

В соответствии с Положением о формах контроля знаний  и навыков студентов в 
НИУ ВШЭ  кафедра иностранных языков факультета мировой экономики и мировой поли-
тики предусматривает формы модульного, текущего, промежуточного и итогового кон-
троля. 

       
Модульный контроль предполагает оценку преподавателем посещаемости заня-

тий и работы студентов в аудитории и дома на протяжении каждого модуля. Результирую-
щая модульная оценка (Омод.) складывается из оценок  за устные ответы (Оуст) и оценок за 
письменные работы –  словарные диктанты, грамматические и вокабулярные квизы, само-
стоятельно выполненные домашние  упражнения (Описьм). Все оценки выставляются по 
10-бальной шкале. 

Результирующая оценка за каждый модуль определяется как сумма всех оценок, 
полученных студентом в течение модуля, поделённая на их общее число (n): 

     
                                                      Оуст  + Описьм    
                                    Омод   =  ---------------------- 
                                                               n 
В случае пропуска одного или нескольких занятий студент может в течение недели, 

следующей за его возвращением на занятия, получить консультацию по пропущенному 
материалу и отчитаться за пропущенные занятия во время присутственных часов препода-
вателя. 

По окончании модуля оценка модульного контроля доводится до сведения студента 
и заносится в рабочую ведомость преподавателя. Оценки за первый и второй модули учи-
тываются при формировании результирующей оценки промежуточного контроля; оценки 
за третий и четвёртый модули – при формировании результирующей оценки итогового 
контроля. 
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Текущий контроль проводится письменно в форме контрольных работ в количе-
стве и в сроки, предусмотренные РУП. Результирующая оценка текущего контроля по 10-
бальной шкале определяется отношением фактической суммы  баллов, набранных студен-
том за все выполненные работы, к их общему числу (n). 

                                                    Ок.р №1 +  Ок.р№2  +  …  
                                  Отек  =      ---------------------------- 
                                                                n 
Оценка за каждую выполненную работу (с анализом допущенных ошибок) и ре-

зультирующая оценка текущего контроля доводятся до сведения студентов и заносятся в 
рабочую ведомость преподавателя. По результатам текущего контроля проводятся инди-
видуальные консультации преподавателя. Результирующая оценка текущего контроля в 
первом семестре учитывается при формировании результирующей оценки промежуточно-
го контроля, во втором семестре – при формировании результирующей оценки итогового 
контроля. 

Сумма оценок модульного (Омод1, Омод2 / Омод3, Омод4) и текущего (Отек) контроля по 
10-бальной школе, поделённая на 3, составляет накопительную оценку (Онакоп) студента, 
которая заносится в первую колонку ведомости промежуточного / итогового контроля по 
окончании второго / четвёртого модуля. 

  
Основной формой  промежуточного контроля является зачёт, проводимый в конце 

второго модуля. Основной формой итогового контроля является экзамен, проводимый в 
конце четвёртого модуля. Зачёт (экзамен) состоит из устной и письменной части, оценива-
емых по 10-бальной шкале.  Общая оценка за зачёт (экзамен) по 10-бальной шкале опре-
деляется как сумма  оценок за письменную и устную части зачёта (экзамена), поделённая 
на 2. Эта оценка доводится до сведения студента и выставляется во вторую колонку зачёт-
ной (экзаменационной) ведомости.   

                                                 
                                                            
В случае, если накопительная оценка студента выше 7 (8, 9, 10), преподаватель 

имеет право освободить данного студента от сдачи зачёта (экзамена) с выставлением ему 
соответствующей зачётной (экзаменационной ) оценки (8, 9, 10). 

Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля  рассчитывается как 
взвешенная сумма зачётной (экзаменационной) оценки (Озачёт/экз – вес = 0,4) и накопитель-
ной оценки (Онакоп  –  вес = 0,6):                                                 

                                      
                                           Опром/итог = 0,4 х Озачёт/экз  + 0,6 х Онакоп                                                                 
                                                          

Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля доводится до сведе-
ния студента и выставляется в третью колонку зачётной (экзаменационной) ведомости. 

Все оценки (накопительная, за зачёт/экзамен и результирующая) являются целыми 
числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным чис-
лом, она округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторо-
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ну уменьшения до целого числа, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону уве-
личения до целого числа.                                              

                          

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной 
шкале)  на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового кон-
троля в зачётную / экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставля-
ется возможность пересдать зачёт/экзамен.  

В случае, если зачёт/экзамен сдан, но результирующая оценка промежуточного / 
итогового контроля не достигает 4 баллов (по 10-бальной шкале)  студенту предоставляет-
ся возможность при пересдаче компенсировать низкие результаты модульного или текуще-
го контроля путём выполнения  дополнительных заданий или повторного выполнения за-
даний, за которые студент получил неудовлетворительные оценки. Затем производится но-
вый подсчёт результирующей оценки промежуточного / итогового контроля с учётом 
вновь полученных оценок.  

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче зачёта / экзамена сту-
денту назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой, его 
заместителем или заведующим секцией соответствующего иностранного языка и включа-
ющей не менее двух других преподавателей. Eсли cтуденту, пересдающему зачёт / экзамен 
в комиссии, выставлена неудовлетворительная накопительная оценка, комиссия имеет 
право в исключительных случаях принять решение не учитывать её, но задать дополни-
тельные вопросы и выставить общую оценку по результатам ответов студента на основ-
ные и дополнительные вопросы.  

11. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Базовый учебник 
-     
- Учебник современного испанского языка. Г. Нуждин. М., 2005. 
-    Lo que hay que saber. Учебное пособие по испанскому языку (уровни B1- B2). Е.В. Ан-
тонюк,      В.П. Воронова, М.С. Кругова. «МАКС пресс», М. 2011. 
-    Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями. И.И. Борисенко, М., 2004 
 -    Практикум по грамматике испанского языка. Л.П. Кузнецова. СПб., 2007.   

Дополнительные материалы 
- Gramática del uso del español. Teoría y práctica (A 1 - B 2). Madrid. Ediciones SM, 2010. 
- Nuevo Avance 2. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita- SGEL, Madrid, 2009- 
- Estudios Hispánicos. Universidad de Barcelona. Destino Erasmus 2. SGEL, 2008. 
- Equipo de la Universidad de Alcalá. Sueña (A 1 - B 2). Grupo Anaya, S.A. 2007.  
Литература для внеаудиторного чтения 

- La llamada de La Habana. Miguel Neus Sans.Juán D. Luque Durán. Difusión, S. L.2010 
- El desorden de tu nombre. Juán José Millas.Alfaguara. 2008.  
- Incomprensión. Eulalia Solé. SGEL. 2009. 
- Imágenes de España. Ramón Tamames, Sebastián Quesada.Edelsa.  2011 

Интернет ресурсы 
-    http: //www. hispanistas.ru/ 
-    http: //narod.ru/disc14739366000/gramatica_espanola_intermedio.zip 
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-    http://principiantes.wordpress.com/ 

Примерный вариант промежуточного контроля: 

Completa las frases con el verbo entre paréntesis en la forma adecuada del 
Pretérito Simple o Pretérito Imperfecto: 

1. Todos los días .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(ir; yo) a clase de español 
porque ...............................(querer) mejorar mi nivel para vivir en España. 

2. Cuando ...........................(ser; yo) pequeño, si .........................(hacer) buen 
tiempo ..................................(ir; nosotros) a la playa. 

3. Aquel día cuando ............................(llegar; yo) ...............................(estar; él) en el 
salón viendo la tele. 

4. A los 16 años .....................................(leer; yo) unos 30 libros, ..............................
(gustar; a mí) leer mucho. 

5. El otro día ...............................(ir; yo) al médico porque ..............................(estar; yo) 
enferma. 

6. Mis padres ................................(comprar) una casa hace muchos años. 
7. El otro día ...............................(estar; yo) aburrido en casa, y me ............................(ir; 

yo) al cine. 
8. Ayer María ............................ (saludar) a un amigo suyo, ..........................(subir, ella) 

las escaleras y .....................................(entrar) en la oficina. 
9. Cuando Jorge ................................(esperar) al jefe, ..........................(pensar) en sus 

problemas. 
10.Cada vez cuando .....................................(abrir, ella) la ventanilla en la 

cocina, ......................................(escuchar, nosotros) a los vecinos. 
11.Mi familia .............................(vivir) cinco años en Valencia. 
12.El domingo pasado vosotros .............................(estar) de visita en mi casa. 
13.Después de la conferencia yo ....................................(estar) muy cansado. 
14.A principios de la semana pasada yo .........................(irse) de la ciudad. 

Cuando .................................. (irse, yo), te ............................ (llamar) tres veces. 


