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I. Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа «Речевое общение и культура стран второго иностранного языка» (немецкий 

язык) (далее: Программа) призвана обеспечить прозрачность требований к формированию 

коммуникативных умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках второй ступени 

высшего профессионального образования (уровень магистратуры) и сопоставимость этих 

требований с общеевропейскими требованиями к формированию коммуникативной 

компетенции в странах Европы и мира (Common European Framework of Reference — 

CEFR)  и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования России http://www.hse.ru/standards/federal. Программа 

разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(http://www.hse.ru/standards). Разработанная Департаментом иностранных языков НИУ 

ВШЭ Программа является руководством по обеспечению учебного процесса студентов 

магистратуры, изучающих немецкий язык на факультете иностранных языков НИУ ВШЭ 

в качестве второго иностранного. 

 

II. Цель и задачи программы: 

 

А. Цель: 

Основной целью Программы является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции не ниже уровня А 2.1 (по Общеевропейской шкале уровней). Владение 

языком на данном уровне создает условия для неподготовленного общения с носителями 

языка без существенных затруднений с подбором слов и выражений, позволяет делать 

четкие и подробные сообщения по широкому кругу тем, излагать свой взгляд на основную 

проблему, описывать преимущества и недостатки разных вариантов, а также понимать 

основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе 

тексты и дискуссии специальной тематики. 

 

Б. Задачи: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое 

речевое поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) 

на основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей 

немецкого языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) 

компетенции, направленной на увеличение объема знаний и совершенствование 

умений, необходимых для использования языка в ситуациях общения с 

представителями другой культуры, умений искать способы выхода из ситуаций 

коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

http://www.hse.ru/standards/federal.
http://www.hse.ru/standards
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 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверности, реферирование и 

использование для создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных 

задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с 

текстом по пройденной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых 

в стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения программы студент осваивает следующие компетенции: 

 Общекультурные (ОК) 

- (ОК-1) - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- (ОК-6) - способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

- (ОК-9) - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- (ОК-10) - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- (ОК-13) - владеет основными способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- (ОК-14) - владеет иностранным языком на уровне не ниже разговорного; 

 

 Системные (СК) 

- (СК-М4) - способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития карьеры; 

- (СК-М5) - способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 

- ( СК-М3) - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

- (СК-М7) - способен организовать многостороннюю ( в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею; 

-(СК-М1) - способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

 

 Профессиональные (ПК) 

- (ИК-М1) - способен применять в собственных научных исследованиях знание 

современной научной парадигмы в области иноязычного образования и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов научного 

исследования; 
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- (ИК-М10) - способен осуществлять письменный перевод текстов различных типов и 

сопровождать их необходимым переводческим и социокультурным комментарием; 

- (ИК-М11) - способен проводить квалифицированное переводческое сопровождение 

международных мероприятий разного типа ( в том числе научных) с использованием 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 

- (ИК-М12) - способен проанализировать и дать профессиональную оценку различным 

концепциям современного языкового образования и проектам, связанным с профильным 

языковым образованием в организациях среднего общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- (ИК-М17) - способен разработать концепцию, осуществить подготовку, проведение и 

организационное сопровождение научного мероприятия по профилю подготовки, в том 

числе, международного характера;  

 

 Социально-личностные компетенции (СЛК) 
- (СЛК-М1) - способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, определять и транслировать высокие 

стандарты речевой культуры; 

- (СЛК-М2) - способен учитывать социальные и межкультурные различия для решения 

проблем в профессиональной и социальной деятельности; 

- (СЛК-М6) - способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами социальной ответственности. 

 

III. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- ОС НИУ ВШЭ новая модель магистратуры; 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1 и 2 курс магистратуры в соответствии с учебным планом факультета; 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Нет. 

 

Г. Общая трудоемкость:  

 

кредиты/общее количество часов/аудиторные часы/самостоятельная работа/экзамены  

Всего на дисциплину: 8/304/ 168/136/3 экзамена  

Первый курс: 4/152/108/44/2 экзамена в конце 3 и 4 модулей 

Второй курс: 4/152/60/92/1 экзамена в конце 3 модулей 

 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1-4 модулях, на втором курсе в 1-3 модулях.  
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Д. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен. Экзамен по образцу сертификата Института Гёте уровня В2 

 

IV. Специфика курса 

 

А) Модульное построение курса / дисциплины. Структура модулей позволяет 

варьировать глубину изучения темы, сокращать или расширять отдельные компоненты 

тематического раздела (проектную работу, формы устного или письменного отчета, 

социокультурный сопоставительный анализ и т.д.), а также изменять соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в том числе с использованием LMS). 

Б) Цикличность курса. Данный курс разрабатывается с учетом специфики НИУ ВШЭ, 

где большинство студентов демонстрирует разный уровень владения вторым 

иностранным языком. Поэтому при подаче учебного материала предполагается 

повторяемость базовой лексики из урока в урок, из темы в тему и возвращение к 

дискуссионным проблемам на более высоком уровне. Это обусловливает системное 

повторение ранее изученного фактического, языкового и речевого материала, создание 

целостной картины восприятия ранее изученного и нового материала, развитие 

когнитивно-коммуникативных умений работы с информацией. 

В) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской работы, 

формирование готовности работать с потоками информации на немецком языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального 

общения. 

Г) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых умений, 

подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессионального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и 

грамматики вне контекста. 

Д) Прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, 

обеспечивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал 

оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом. 

Е) Использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной 

и самостоятельной работы по курсу. 

 

Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет обучающимся 

при производстве и реализации в условиях обучения коммуникативных ситуаций 

межкультурного характера успешно использовать адекватные языковые и речевые 

средства, вербальные и экстаравербальные средства (свойственные представителям двух 

лингвосоциумов: российского и немецкоязычного менталитета). 

Принцип междисциплинарности предполагает использование знаний и умений из 

других научных областей, и в том числе первого иностранного языка; отбор и 

согласование тематики модулей внутри курса обучения немецкому языку и элементы 

курсов профильных дисциплин. 
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Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также типа заданий и форм работы с учетом возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных в рамках освоенного объёма немецкого языка, 

информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию изученной информации из различных 

разделов курса при решении новых задач, возможность моделирования курса с учетом 

реальных языковых потребностей студентов, возможность осваивать курс на одном из 

выделенных уровней (основном или продвинутом) или комбинировать эти уровни в 

различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса. 

Принцип автономии предполагает информирование студентов о структуре курса, 

требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания 

разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда. 

Балльно-рейтиноговая система оценивания повышает уровень учебной автономии. 

 

V. СТРУКТУРА КУРСА 

Курс состоит из: 

1) 5 базовых тематических разделов / модулей для 1 и 2 года обучения. Трудоемкость 

модулей равна 4 з. ед. на первом году обучения, 4 з. ед. на втором году обучения. 

2) Промежуточных экзаменов в конце 3 и 4 модулей обучения на 1 курсе и 3 модуля 

обучения на 2 курсе 

3) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в 

конце 2 года обучения. 

 

Тематический план на 1-ый год обучения 

Erkundungen B2 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

аб
о

та
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

1 Модуль 1 152 108 44 

1.1-4 ГЛАВА 1 «Personen und Lebensläufe» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- знакомство, рассказ о себе 

- обсуждение школьного периода (любимые предметы, учителя)  

- обсуждение системы образования в Германии 

22 10 14 
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- дискуссия: недостатки и преимущества школьной формы 

- дискуссия „Was Männer und Frauen aneinander wichtig finden“ (на 

основе графика) 

- описание близкого человека 

- обсуждение проблемы „Partnersuche im Internet“ 

- обсуждение книги «Veronikas Geheimnis» 

СЛУШАНИЕ 

- текст „Partnersuche im Internet“ 

ЧТЕНИЕ 

- текст „Der erste Schultag“ 

- текст „Schulpflicht in Deutschland“ 

- текст „Schulkleidung statt Markenwahn“ 

- текст „Kennen Sie Heinrich Heine?“ 

- текст „Wer mit wem?“ 

- тематические диалоги из урока 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Лексика по темам 

- Angaben zur Person 

- Schulzeit und Schulsystem 

- Ausbildung 

- Lebenslauf 

- Liebe, Leid, Partnersuche 

ГРАММАТИКА 

- Modalverben 

- Präteritum der regelmäßigen und unregelmäßigen Verben 

- Deklination der Adjektive 

ПИСЬМО 

- написание официального е-мейла 

1.5-8 ГЛАВА 2 «Daheim und unterwegs» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

 

- рассказ о знаменитой личности 
- описание желаемого места проживания („den Wunschort 
beschreiben“) 
- сообщение о своем месте проживания („Über eigene 
Wohnsituation sprechen“) 
- комментарии к объявлениям о съеме / продаже квартиры 
(„Wohnungsanzeigen lesen und darau reagieren“) 
- обсуждение условий проживания в России („Über die 
Wohnbedingungen des Heimatlandes berichten“) 
- советы по подготовке к путешествию („Ratschläge zum Thema 
„Reisen“ geben“  / Über Reisevorbereitungen sprechen“) 
- обсуждения проблем во время путешествия („Über Probleme 
beim Reisen berichten“) 
- Описание статистики (графика) 

СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме „Ärger im Internet“ 
ЧТЕНИЕ 

- тексты „Eine starke Frau: Pauline von Lippe-Detmold “ 
- текст „Zwei Drittel der Bürger wollen in die Stadt“ 
- текст „Deutsche Städte“ 
- текст  „Internet oder Reisebüro“, „Tipps zur Reiseplanung im 
Internet“ 
- текст   „Eine kleine Hotelgeschichte“ 
- тематические диалоги из урока 

24 10 16 
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Лексика по темам 
- Wohnen 
- Städte 
- Reisen: Reisen buchen 
- Reisevorbereitungen 
- Beschwerde 

ГРАММАТИКА 

- предлоги с локальным значением 
- придаточные определительные, вводимые через wo, woher, 
wohin 
- пассивное значение 
- склонение прилагательных (повторение) 

ПИСЬМО 

- написание официального е-мейла (жалобы) (einen 
Beschwerdebrief verfassen 

 Модуль 2    

2.9-16 ГЛАВА 3 «Zwischen den Kulturen» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- описание жителей родной страны („über Bewohner des 
Heimatlandes berichten“)  
- описание людей различных национальностей („Verschiedene 
Nationalitäten benennen“)  
- дискуссия на тему «Родина» („Eine Diskussion über das Thema 
„Heimat“ führen“)  
- обсуждение жизни и работы за границей („Über das Leben 
und das Arbeiten im Ausland sprechen“)  
- описание культурных различий и схожестей в будничной и 
деловой жизни („Über interkulturelle Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten im Geschäftsleben und im Alltag diskutieren“)  
- искусство «маленького диалога» („einen Smalltalk führen“)  
- национальные меньшинства „Ethnische Minderheiten in meine 
Land“  
- национальные  традиции „Nationale Bräuche“ 

СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме 

ЧТЕНИЕ 

- тексты и диалоги по теме „ Zwischen den Kulturen“  
- текст „Zwischen den Kulturen“ 
- текст „Deutsche sind statistische Durchschnittseuropäer“  
- текст „Persönlichkeiten aus Osteuropa“  
- текст „Abenteuer Ausland“  
- текст „Kulturelle Unterschiede im Alltagsleben und im 
Berufsleben. Kostspielige Missverständnisse“  
- текст „Kennen Sie Sorben“ 
- тематические диалоги из урока 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

- Länder und Nationalitäten  
- Auswandern 
- Interkulturelle Unterschiede 
- Smalltalk 
ГРАММАТИКА 

- Deklination der Nomen (Wiederholung) 
- Konjunktiv II (Wiederholung)  

22 24 14 
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ПИСЬМО 

- написание неофициального е-мейла  

 Экзамен    

 Модуль 3    

3.17-24 ГЛАВА 4 «Arbeit und Studium» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- über Arbeitszeit, Überstunden, Termine reden (рабочее время, 
переработка. Деловые встречи)  
- Telefonieren: Termine vereinbaren, Informationen erfragen, 
Informationen weiterleiten (телефонные разговоры) 
- über den Umgang mit Kollegen und Komplimente sprechen 
(общение среди коллег, комплименты) 
- Komplimente und Ermunterungen  formulieren (комплименты, 
выражение поддержки) 
- sich zum Thema „“Besprechungen“ äußern (переговоры) 
- eine Tagesordnung vorstellen (распорядок дня) 
- über Universitäten und Studienmöglichkeiten des Heimatlandes 
berichten (учеба, университеты России) 
- тексты и диалоги по теме  
СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме 

ЧТЕНИЕ 

 - текст „Lieber Gels als Freizeit“ 
- текст „Machen Sie doch einfach mal ein Kompliment!“ 
- текст „berufsalltag und Komplimente“ 
- текст „Wenn Besprechungen zum Zeitkiller werden“ 
- текст „Letzte Ausfahrt Uni“ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

Лексика по темам  
- Arbeitszeit, Überstunden 
- Telefonieren, Termine 
- Komplimente 
- Besprechungen, Tagesordnung 
- Studium 

ГРАММАТИКА 

- Konjunktiv II 
- Rektion der Verben 
- Wortstellung 

ПИСЬМО 

- einen Lesebrief an eine Zeitschrift verfassen (написание 
официального письма) 
- Grafiken beschreiben (описание графиков) 
- Geschäftskorrespondenz (написание рекламации / 
полуофициальных писем 

22 34 14 

 Модуль 4    

4.25-28 ГЛАВА 5 «Zeit und Tätigkeit» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- ein Gespräch über Sport-und Sportvereine führen 
- einen Artikel über die Geschichte des Fußballs vervollständigen 

22 26 14 
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- die Geschichte des Fußballs im Heimatland oder  einer anderen 
Sportart vorstellen 

- meine Lieblingssportart / mein Leiblingssportler 
СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме  
ЧТЕНИЕ 

- Wladimir Kaminer 
- Fußball – eine Erfindung der Neuzeit 
- Dritte Stunde Bienenkunde 

Extremsport  
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

- Sport-und Sportvereine  
- Geschichte des Fußballs  

ГРАММАТИКА 

- Konditionalangaben 
- Umformung von Präpositionalgruppen in Nebensätze 

ПИСЬМО 

- письменное резюме текста 

4.29-32 Повторение. 24 4 16 

 Экзамен    

  152 108 44 

 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат 

проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов 

деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной 

речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  

текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Erkundungen B2 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 152 60 92 

1.1-6 ГЛАВА 6  «Spannung und Entspannung» 

ГОВОРЕНИЕ 

30 12 18 
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В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- über Vor- und Nachteile verschiedener Nachrichtenquellen 
sprechen 

- über Inhalt und Objektivität von Nachrichten  diskutieren 
- Meinungen anderer Personen und Gerüchte wiedergeben 
- Über Krimis im Fernsehen berichten 
- Veränderungen beschreiben 
- Einen Kurzvortrag zum Thema „Politisches Desinteresse“ 

halten 
 СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме  
ЧТЕНИЕ  

- Wie wird ein Ereignis zur Nachricht 
- Der Fernsehkrimi und das wirkliche Leben 
- Ein wichtiger Herbst  in der deutschen Geschichte 
- Nulltoleranz gegen Kriminalität 
- Korruption – alltägliches Geschäft im Schatten 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
- Nachrichten und Aktuelles 
- Kriminalfilme 
- Politik und Geschichte 

ГРАММАТИКА 
- Konjunktiv I und das Modalverb sollen 
- Nomen-Verb-Verbindungen 
- Präpositionen 

ПИСЬМО  
- Письменная передача новостей / статей в Konjunktiv I 
- Описание графика 
- Письменное выражение мнения по проблеме 

1.7-9  ГЛАВА 7  «Technik und Trends» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- Produktpräsentation 
 СЛУШАНИЕ  
- тексты и диалоги по теме  
„Verkaufsgespräch“ 
ЧТЕНИЕ  

- - Mikrowellen und Nahkampfwaffen 
- Zu viele Funktionen und komplizierte Bedienung 
- Wie kommen Produkte zu ihren Namen 
- Mensch gegen Maschine 
- Spaß beim Spiel 
- Was ist cool? 
- Klassische Produkte und neue Trends 
- Kuriose Erfindungen 
- Das gewinnbringende Patent 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
- Technik im Haushalt 
- Produkte 
- Technikfrust 
- Am Computer 
- Trends 

ГРАММАТИКА 
- Passiv und Passiversatzformen 
- Komparation der Adjektive 
- Partizipien als Adjektive 

30 12 18 
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- Modalangaben 
ПИСЬМО  

- Über Veränderungen / Entwicklungen der letzten Zeit 
schreiben 

- Grafiken beschreiben 

 Модуль 2    

2.10-12  ГЛАВА 8 «Gesundheit und Umwelt» 

ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- Über allgemeine Strategien für ein gesundes Leben 

diskutieren 

- Empfehlungen zur Gesundheit geben 

- Gegensätze benennen 

- Über Krankheit und Hausmittel sprechen 

- Über ärztliche Versorgung berichten 

- Über gesunde Ernährung mit Pro- und Kontraargumente 

diskutieren 

- Zukünftiges ausdrücken 

- Über Umweltbelastung wie Schadstoffe, Rauchen, Lärm 

und Autoverkehr reden 

- Über Fotoauswahl diskutieren 
СЛУШАНИЕ 

- тексты и диалоги по теме  
ЧТЕНИЕ 

- Gesunder Schlaf 

- Schlafstörungen 

- Träume 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

- Gesundheit und Krankheit 

- Ärztliche Versorgung 

- Essen und Nahrungsmittel 

- Belastungen   wie Schadstoffe, Rauchen, Lärm und 

Autoverkehr 
ГРАММАТИКА 

- Konzessivangaben 

- Erweiterte Partizipien 

- WERDEN in Zukunfts-, Absichts- und 

Vermutungsbedeutung 
ПИСЬМО 

- Grafiken beschreiben 

- Eine Meinungsäußerung schreiben 

- Einen Leserbrief verfassen 

30 12 18 

2.13-15 ГЛАВА 1 «Reden wir mal übers Wetter» (Erkundungen C1) 
ГОВОРЕНИЕ 

В рамках урока осуществляются следующие виды коммуникации: 

- монолог „Wetter in meiner Stadt“ 
- монолог  „Wetter ist das Smalltalk Nr.1“ 
- монолог „Das Zwicken der Narbe vor dem Sturm“ 
- монолог „Welchen Einfluss hat das Englische auf ihre 
Muttersprache?“ 
- монолог «Wenn meine Muttersprache 1englische wäre…» 
- монолог „Englisch als Sprache für alle: pro und contra“ 

32 12 20 
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СЛУШАНИЕ  
- текст „Soll man die deutsche Sprache schützen“ 
СЛУШАНИЕ  
- интервью «Der Einfluss des Wetters auf die Gesundheit» 
- видео  
ЧТЕНИЕ  
- текст „Unser Wetterbericht“ 
- текст „Wetter ist das Smalltalk Nr.1“ 
- текст „Das Zwicken der Narbe vor dem Sturm“ 
- текст „Nur noch Englisch?“ 
- текст „Sprache ohne Worte“ 
- текст „Was verrät nonverbale Kommunikation über uns?“ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
-«Wetter», „Wetter und Smalltalk“, „Wetter und Gesundheit“ 
 „Nur noch Englisch?“ / „Sprache ohne Worte“ / „Was verrät 
nonverbale Kommunikation über uns?“ 
ГРАММАТИКА 
- управление глаголов 
- придаточные предложения 
- локальные и временные предлоги 
- повторение предлогов 
- повторение придаточных предложений 
ПИСЬМО 
- написание сообщения «Stellenwert des Wetters in den Medien» 
- выражение мнения по проблеме (eine Stellungnahme 
schreiben) 

 Модуль 3    

3.17-24 ГЛАВА 2 «Glück und andere Gefühle» 

ГОВОРЕНИЕ  
- монолог „Was ist Glück?“ 
- монолог „Positive und negative Gefühle“ 
- монолог „Stress“ 
- описание графика «Fordernde Jobs» 
СЛУШАНИЕ  
- текст „Stress uns seine Folgen“ 
ЧТЕНИЕ  
- текст „Was ist Glück?“ 
- текст „Die neue Wissenschaft vom Glück“ 
- текст „Wenn die Arbeit die Seele belastet“ 
- текст „Die deutschen finden praktisch alles listig“ 
- текст „April, April“ 
СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 
- лексика на темы: „Glück und andere Gefühle“ / „Positive und 
negative Gefühle“ / „Stress“ / „Lachen und lachen lassen“ / „Lachen 
ist gesund“ / «Spaß am ersten April»  
ГРАММАТИКА 
- повторение двойных союзов 
- прилагательные с предлогами 
ПИСЬМО 
- выражение мнения по проблеме „Stress “ 
- выражение собственного мнения (комментарий по цитате) 

22 14 14 

  152 60 92 

 Экзамен    
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VI. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

 1) Пони

мание 

основной 

информаци

и 

1) Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

2) Различать основную тему/ идею от 

подтем/ аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

3) Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать 

основную информацию; 

4) Выделять ключевые слова. 

5) Определять избыточную 

информацию. 

• Множественные соответствия: 

соединить тексты с заголовками или 

утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

• Чтение текстов и определение 

утверждений к ним как: (richtig/falsch) 

отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/  

сужающих основное содержание 

текста/ несоответствующих 

содержанию текста. 

2) Понимание 

запрашивае

мой 

информаци

и 

1) Определять не/соответствие, наличие 

или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

2) Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

3) Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, способность 

воспроизвести ее; 

4) Умение доказать истинность/ ложность/ 

отсутствие информации (с опорой на 

текст).  

• Верно-неверно-нет 

информации; 

• С кратким ответом не более 3-4 

слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: 

соотнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

3) Дета

льное 

понимание 

текста 

1) Понимание причинно-следственных 

связей; 

2) Понимание эксплицитно и имплицитно 

представленной информации в тексте: 

прямо и косвенно представленной 

информации, подтекста, модальности 

высказываний, выраженных с помощью 

различных языковых и речевых средств 

(интонации, просодических средств, 

жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

3) Способность догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту.  

• Множественный выбор 
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 4) Стру

ктурно-

смысловые 

связи 

текста  

1) Понимание структурных 

особенностей разных типов текста 

(частей текста); 

2) Понимание смысловых связей 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

3) Знание форматов разных типов 

текстов (деловой документации 

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики текста 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление ментальной карты текста. 

Письмо 

 1) Фиксирован

ие 

информации 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную модальность 

текста 

использовать соответствующие связующие 

слова и элементы 

отбирать слова и грамматические формы 

подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в соответствии 

с типом текста 

определить цель/тему/проблему своего 

текста 

Составить список ключевых 

слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 

 2) Ре/структури

рование 

информации 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей отдельных 

частей и общей логики текста 

использование форматов различных типов 

текстов 

Восстановить/написать текст по 

ключевым словам/по плану/по 

ментальной карте 

 

 3) Типы 

письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в блоге/чате, 

поздравительная открытка, список покупок, записка побудительного характера, 

составление ежедневника, презентация 

Говорение 

 1) Монолог: 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

сравнение, 

1) Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, 

порицание, запрос/ сообщение / 

переспрос/ уточнение информации 

 Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

 Прочитать текст вслух (используя 

разметку и без нее).  

 Согласиться/опровергнуть/ 
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сообщение)  

Доклады, 

презентации, 

беседы,  

и т.д. 

2) Умение выразить мысль; 

3) Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

4) Умение аргументировать/контр 

аргументировать позицию; 

5) Использование связующих слов, 

союзов и связок; 

6) Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

7) Использование риторических 

приемов (интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

невербальные средства, + 

8) Использование приемов 

убеждения, создания нужного 

впечатления, способность  

вызвать нужную реакцию).  

9) Структурировать высказывание.  

10) Создавать разные типы устных 

текстов. 

11) Менять коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по ключевым 

словам. 

 Перефразировать/ адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  ответ на 

вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать причинно-

следственные связи.  

 Пересказ.  

 Реферирование исходного текста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 2) Диалог: 

интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацией, 

смешанные 

формы диалога,  

 3) Полилог 

Круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты 

 

 

VII. Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с 

использованием фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе 

используемых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 



 17 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала; написание писем (личного, официального письма-запроса 

информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной 

проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 

VIII. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, 

сообщение, доклад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 

слайдов (до 5 минут). 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса; 1 модуль 2 курса 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 2 модуль 2 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена 

предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. 

 

Образцы экзаменов: 

 

Уровень В2 

http://www.goethe.de  

 

  

http://www.goethe.de/
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Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (4 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, 

полученных за каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, 

письмо. Общее число баллов макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число 

баллов делится на 10 и округляется до целого числа, например, 65:10= 6,5 ≈7 или 

83:10=8,3 ≈8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,7, а k₂ = 0,3) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

Ор (4 год) = k₁ х Он (4 год) + k₂ х Оэ (4 год) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость и 

активное участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 2 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате 

сертификата уровня В2.  
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Для экзамена применяется следующая шкала, которая соотносится со шкалой НИУ ВШЭ 

(1:10): 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 

95-100% 10 

90-94% 9 

85-89% 8 

79-84% 7 

73-78% 6 

66-72% 5 

60-65% 4 

38-59% 3 

18-37% 2 

0-17% 1 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 60 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 73 балла, чтобы получить «отлично» – не менее 85 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, 

предусмотренный учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Д. Содержание экзамена 

Экзамен состоит из заданий в формате сертификата уровня В2. Письменная часть 

экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

3. написание электронного письма.  

Устная часть экзамена включает: 

1. Передача содержания текста с выражением собственного мнения и диалог с целью 

прийти к единому мнению. Критерии: полное раскрытие темы, логичность и 

связность речи, лексико-грамматическая грамотность, произношение и интонация.  

2. Используемые технологии 
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А. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход и делает 

акцент на развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет 

систематическую и системную соотнесённость с международной сертификацией. 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемный семинар; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная 

контрольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их 

компьютерных презентаций; ролевая игра; работа в команде; индивидуальные 

консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной 

тематике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное 

реферирование; систематизация, анализ, сравнение, синтез учебных текстов. 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

А. Самостоятельная работа студентов обеспечивается: 

- учебными пособиями  

- интернет-ресурсами: в системе LMS представлены: библиотека тестовых заданий, 

упражнений, демо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой 

теме, ссылки на аудио- и видеоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Речевое общение и культура стран 

второго иностранного языка» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, используя по 

возможности в речи как можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать телевизионные фильмы 

на немецком языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную художественную 

литературу и периодические издания на немецком языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым 

грамматическим темам. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература: 
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Erkundungen B2 

Б) Дополнительная литература: 

B-Grammatik 

журналы: Deutsch Perfekt, das Rad, Schuss 

(http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss) 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

сайты: 

Erkundungen Online-Übungen 

www.schubert-verlag.de   

Goethe-Institut 

http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm  

Deutsche Welle 

http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212 

Planet Schule  

http://www.planet-schule.de/  

Pluspunkt Deutsch (http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de);  

Start Deutsch (http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/);  

Prima (http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de); 

Video (http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8Ж; 

http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q) 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б. Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

 

 

 

 

 

http://de.maryglasgowplus.com/subscribe/deutsch/schuss
http://www.schubert-verlag.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/mos/lrn/ruindex.htm
http://www.dw.de/deutsch-lernen/lernangebote-für-das-niveau-a1/s-13212
http://www.planet-schule.de/
http://www.cornelsen.de/pluspunkt_deutsch/1.c.2838854.de
http://start-deutsch.com/study/exam/leisure/
http://www.cornelsen.de/prima/1.c.3066780.de
http://www.youtube.com/watch?v=OyKRemfvrB8
http://www.youtube.com/watch?v=qQtujvfM12Q
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IX. Область применения и нормативные ссылки 

 

 

Программа «Речевое общение и культура стран второго иностранного языка» 

(испанский язык) призвана обеспечить прозрачность требований к формированию 

коммуникативных умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках второй ступени 

высшего профессионального образования (уровень магистратура) согласно 

общеевропейским требованиям к формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Речевое 

общение и культура стран второго иностранного языка», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки магистра 45.04.02. Лингвистика, обучающихся по 

образовательной программе "Иностранные языки и межкультурная коммуникация". 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования России http://www.hse.ru/standards/federal; 

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе 

подготовки магистра 45.04.02. Лингвистика"; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

"Иностранные языки и межкультурная коммуникация, утвержденным в 2017 г. 

 

X. Цель освоения дисциплины: 

 

А. Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» является формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

не ниже уровня А 2- В1 (по Общеевропейской шкале уровней). Владение языком на 

данном уровне создает условия для неподготовленного общения с носителями языка без 

существенных затруднений с подбором слов и выражений, позволяет делать четкие 

сообщения по широкому кругу тем, излагать свое мнение, исходя из ситуации, описывать 

преимущества и недостатки разных вариантов, а также понимать основное содержание 

сложных текстов на абстрактные и конкретные темы. 

 

Б. Задачи дисциплины: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое 

поведение в соответствии с коммуникативными ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) на 

основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей испанского 

языка;  

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) 

компетенции, направленной на увеличение объема знаний и совершенствование 

умений, необходимых для использования языка в ситуациях общения с 
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представителями другой культуры, умений искать способы выхода из ситуаций 

коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверности, реферирование и использование 

для создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных 

задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие 

способности к самообразованию; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Продолжительность курса.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет (1,2 и 3 модули) 4 зачетных единицы, 

60 часов.  

Формой итогового контроля является экзамен, проводимый в устном виде. 

 

Формы проведения занятий 
 

Занятия по дисциплине «Культура речевого общения второго иностранного языка» 

составляют аудиторные практические занятия. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 Общекультурные (ОК) 

- (ОК-1) - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- (ОК-6) - способен логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь; 

- (ОК-9) - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

- (ОК-10) - способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков; 

- (ОК-13) - владеет основными способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации; 

- (ОК-14) - владеет иностранным языком на уровне не ниже разговорного; 

 

 Системные (СК) 

- (СК-М4) - способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию профессионального развития карьеры; 

- (СК-М5) - способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность; 
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- (СК-М3) - способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности; 

- (СК-М7) - способен организовать многостороннюю (в том числе межкультурную) 

коммуникацию и управлять ею; 

-(СК-М1) - способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

 

 Профессиональные (ПК) 

- (ИК-М1) - способен применять в собственных научных исследованиях знание 

современной научной парадигмы в области иноязычного образования и динамики ее 

развития, системы методологических принципов и методических приемов научного 

исследования; 

- (ИК-М10) - способен осуществлять письменный перевод текстов различных типов и 

сопровождать их необходимым переводческим и социокультурным комментарием; 

- (ИК-М11) - способен проводить квалифицированное переводческое сопровождение 

международных мероприятий разного типа (в том числе научных) с использованием 

современных информационных технологий и программного обеспечения; 

- (ИК-М12) - способен проанализировать и дать профессиональную оценку различным 

концепциям современного языкового образования и проектам, связанным с профильным 

языковым образованием в организациях среднего общего, среднего и высшего 

профессионального образования; 

- (ИК-М17) - способен разработать концепцию, осуществить подготовку, проведение и 

организационное сопровождение научного мероприятия по профилю подготовки, в том 

числе, международного характера;  

 

 Социально-личностные компетенции (СЛК) 

 - (СЛК-М1) - способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, определять и транслировать 

высокие стандарты речевой культуры; 

 (СЛК-М2) - способен учитывать социальные и межкультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности; 

 (СЛК-М6) - способен строить профессиональную деятельность, бизнес и делать 

выбор, руководствуясь принципами социальной ответственности. 

 

 

4   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин 

«Профессиональный цикл» без специализации. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Речевое общение и культура стран второго иностранного языка. 

 

Изучение учебной дисциплины студенты начинают без начальных знаний. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 История стран второго иностранного языка;  

 Теория и практика преподавания иностранных языков (Методика и ИКТ в 

преподавании ИЯ). 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
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- ОС НИУ ВШЭ новая модель магистратуры; 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1 и 2 курс магистратуры в соответствии с учебным планом факультета; 

 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Нет. 

 

Г. Общая трудоемкость: 

10 з. ед. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 380, из них на первом курсе 

аудиторная работа (семинары) – 92 а.ч., самостоятельная работа – 136 а.ч., на втором 

курсе аудиторная работа – 60 часов, самостоятельная работа – 92 а.ч.  

Первый курс: 6/228/92/136 

Второй курс: 4/152/60/92 

 

Дисциплина читается на 1 курсе в 1-4 модулях, на втором курсе в 1-3 модулях для 

студентов, не владеющих испанским языком.  

 

Д. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен.  

 

XI. Специфика курса 

 

А) Модульное построение курса / дисциплины. Структура модулей позволяет 

варьировать глубину изучения темы, сокращать или расширять отдельные компоненты 

тематического раздела (проектную работу, формы устного или письменного отчета, 

социокультурный сопоставительный анализ и т.д.), а также изменять соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в том числе с использованием LMS). 

Б) Цикличность курса. Данный курс разрабатывается с учетом специфики НИУ ВШЭ, 

где большинство студентов демонстрирует разный уровень владения вторым 

иностранным языком. Поэтому при подаче учебного материала предполагается 
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повторяемость базовой лексики из урока в урок, из темы в тему и возвращение к 

дискуссионным проблемам на более высоком уровне. Это обусловливает системное 

повторение ранее изученного фактического, языкового и речевого материала, создание 

целостной картины восприятия ранее изученного и нового материала, развитие 

когнитивно-коммуникативных умений работы с информацией. 

В) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской работы, 

формирование готовности работать с потоками информации на испанском языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального 

общения. 

Г) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых умений, 

подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессионального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и 

грамматики вне контекста. 

Д) Прозрачная система всех форм контроля: текущего, промежуточного и итогового, 

обеспечивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал 

оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом. 

Е) Использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной 

и самостоятельной работы по курсу. 

 

Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет обучающимся 

при производстве и реализации в условиях обучения коммуникативных ситуаций 

межкультурного характера успешно использовать адекватные языковые и речевые 

средства, вербальные и экстаравербальные средства (свойственные представителям двух 

лингвосоциумов: российского и испанского менталитета). 

Принцип междисциплинарности предполагает использование знаний и умений из 

других научных областей, и в том числе первого иностранного языка; отбор и 

согласование тематики модулей внутри курса обучения испанскому языку и элементы 

курсов профильных дисциплин. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также типа заданий и форм работы с учетом возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных в рамках освоенного объёма испанского языка, 

информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию изученной информации из различных 

разделов курса при решении новых задач, возможность моделирования курса с учетом 

реальных языковых потребностей студентов, возможность осваивать курс на одном из 

выделенных уровней (основном или продвинутом) или комбинировать эти уровни в 

различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса. 

Принцип автономии предполагает информирование студентов о структуре курса, 

требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания 
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разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда. 

Балльно- рейтиноговая система оценивания повышает уровень учебной автономии. 

 

XII. СТРУКТУРА КУРСА 

Курс состоит из: 

4) 4 базовых тематических разделов / модулей для 1 и 2 года обучения. 

5) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в 

конце 2 года обучения. 

 

 

5       Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план на первый год обучения 

 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

аб
о

та
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

1 Модуль 1 228 92 136 

1.1-4 Lección 1. Знакомство. Представление. Внешность и 

характер. Личные данные: имя, возраст, семья. Города, 

страны. Профессии. Языки. Числа.  

 

28 11 17 

1.5-8 Lección 2. Дни недели. Месяца. Времена года. Погода. 

Цвета. Распорядок дня. Хобби.  

28 11 17 

 Модуль 2    

2.9-12 Lección 3. В отеле. Жильё в Испании.  Рецепты. Кухня разных 

стран.  

28 11 17 

2.13-16 Lección 4. Одежда. За покупками. Еда. Мой район. 28 11 17 

 Модуль 3    

3.17-20 Lección 5. Виды жилья и аренда помещения. Привычки. 

 

28 13 17 

3.21-24  Lección 6. Город. Виды транспорта. Дом. Внешнее и 

внутреннее убранство. Мебель. 

28 13 17 
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 Модуль 4.    

4.25-28 Lección 7. Здоровый образ жизни. Спорт.      30 11 17 

4.29-32 Lección 8. Праздники и традиции разных стран. Культура 

Латинской Америки. 

30 11 17 

 Экзамен    

  228 92 136 

 

 

 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат 

проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов 

деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной 

речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  

текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Модул

ь/недел

я 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 152 60 92 

1.1-3 Lección 1. Повторение. Биография. Привычки. 22 12 18 

1.4-6  Lección 2. Части тела. Здоровье. 22 12 18 

1.7-9  Lección 3. Визит к врачу. Болезни. Медицина.  22 12 18 

 Модуль 2    
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2.10-12  Lección 4. Советы. Новости. Свободное время. Отпуск и 

путешествия. 

 

24 12 18 

2.13-15 Lección 5 . Виды путешествий. Путешествия на самолете, поезде. 

Страны.  

 

24 12 20 

  Модуль 3    

 Lección 6. По магазинам. За покупками.  14 7 12 

XIII. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы 

тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

 5) Пони

мание 

основной 

информаци

и 

6) Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

7) Различать основную тему/ идею 

от подтем/ аргументов/ 

примеров в защиту выдвинутых 

идей; 

8) Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не 

мешающие понимать основную 

информацию; 

9) Выделять ключевые слова. 

10) Определять избыточную 

информацию. 

• Множественные соответствия: 

соединить тексты с заголовками 

или утверждениями, 

фиксирующими их основную 

информацию; 

• Чтение текстов и определение 

утверждений к ним как: 

(verdadero\falso) отражающих 

основную идею/ расширяющих 

содержание текста/ сужающих 

основное содержание текста/ 

несоответствующих содержанию 

текста. 

6) 2)Пониман

ие 

запрашивае

мой 

информаци

и 

5) Определять не/соответствие, 

наличие или отсутствие 

запрашиваемой информации в 

содержании текста; 

6) Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

7) Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, 

способность воспроизвести ее; 

8) Умение доказать истинность/ 

ложность/ отсутствие информации 

(с опорой на текст).  

• Верно-неверно-нет 

информации; 

• с кратким ответом не более 

3-4 слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы 

коммуникативных диктантов и 

диктовок; 
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• Множественное 

соответствие: соотнесение устного 

или письменного текста с 

визуальным рядом/ невербальным 

текстом; 

3)Детально

е 

понимание 

текста 

4) Понимание причинно-

следственных связей; 

5) Понимание эксплицитно и 

имплицитно представленной 

информации в тексте: прямо и 

косвенно представленной 

информации, подтекста, 

модальности высказываний, 

выраженных с помощью 

различных языковых и речевых 

средств (интонации, 

просодических средств, жестов, 

лексики, грамматики, связующих 

слов); 

6) Способность догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту.  

• Множественный выбор 

 4)Структур

но-

смысловые 

связи 

текста  

4) Понимание структурных 

особенностей разных типов 

текста (частей текста); 

5) Понимание смысловых связей 

между частями текста/ 

фрагментами текста; 

6) Знание форматов разных типов 

текстов  

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики текста 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

  

Письмо 
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 4) Фиксирова

ние 

информаци

и 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную 

модальность текста 

использовать соответствующие 

связующие слова и элементы 

отбирать слова и грамматические 

формы 

подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в 

соответствии с типом текста 

определить цель/тему/проблему своего 

текста 

Составить список ключевых 

слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 

 5) Реструктур

ирование 

информаци

и 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей 

отдельных частей и общей логики 

текста 

использование форматов различных 

типов текстов 

Восстановить/написать текст 

по ключевым словам/по плану 

 

 6) Типы 

письменны

х текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, поздравительная открытка, 

список покупок, записка побудительного характера, презентация 

Говорение 

 12) Монолог: 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

сравнение, 

сообщение)  

Доклады, 

презентации, 

беседы,  

1) Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, 

поощрение, порицание, запрос/ 

сообщение / переспрос/ 

уточнение информации и т.д. 

13) Умение выразить мысль; 

14) Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

15) Умение 

 Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по 

ключевым словам. 

 Перефразировать/ адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудитории 

или ситуации;  
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 4) Диалог: 

интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацией, 

смешанные 

формы 

диалога 

аргументировать/контр 

аргументировать позицию; 

16) Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

17) Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

18) Использование 

риторических приемов 

(интонация, ударение, пауза, 

тембр, невербальные 

средства) 

19) Использование приемов 

убеждения, создания 

нужного впечатления, 

способность вызвать 

нужную реакцию).  

20) Структурировать 

высказывание.  

21) Создавать разные типы 

устных текстов. 

22) Менять коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

 

 Дать краткий/развёрнутый ответ на 

вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать 

причинно-следственные связи.  

 Пересказ.  

 Реферирование исходного текста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 5) Полило

г 

Круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты 

 

XIV. Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с 

использованием фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе 

используемых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы, 

 систематические диктанты по пройденным темам 

 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 
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 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала; написание писем (личного, официального письма-запроса 

информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной 

проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 Проектная деятельность 

 

XV. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

Текущий 

 

Самостоятель

ная работа 

В каждой теме проводится 1 или 2 самостоятельные работы (15 минут), 

проверяющие качество овладения студентами тематической лексикой.  

Контрольная 

работа 

В середине курса проводится письменная контрольная работа (лексический 

тест) 

Опрос Проводится для анализа процесса формирования новых знаний и умений, 

своевременной корректировки учебной деятельности, если это необходимо. 

Дискуссия По окончании тематических разделов, проводятся дискуссии (дебаты) по 

одной из проблем, связанных с темой  

Презентация  Может использоваться для интегрированного контроля говорения и 

экстенсивного аудирования или чтения. Является одним из форматов 

устных высказываний, подлежащих оцениванию, с объёмом 10 слайдов (до 

5 минут).  

Итоговый Экзамен 

 

Письменный экзамен: контрольная работа, включающая лексическо-

грамматический тест  

Устный экзамен: диалог, монолог, пересказ текста.  

 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен: 2, 4 модуль 1 курса; 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 3 модуль 2 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена 

предусмотрена следующая шкала: 
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10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. 

 

 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Практический курс второго иностранного языка» 

(испанский) формируется в соответствии с Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утверждённым 

ученым советом НИУ ВШЭ   27.06.2014 г., протокол № 5. 

Контроль качества освоения Дисциплины включает в себя текущий контроль, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию студентов. 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме. Проводится на 

протяжении всего изучения дисциплины, предназначен для регулярного и 

систематического оценивания хода освоения студентами Дисциплины.  

Промежуточная аттестация студентов служит для определения результатов освоения   

части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины/с проведения 

предыдущей промежуточной аттестации. 

 Шкала соответствия качественной и числовой оценок по 10-балльной шкале, 

принятой в НИУ ВШЭ: 

 отлично - 8-10 баллов; 

 хорошо - 6-7 баллов; 

 удовлетворительно - 4-5 баллов; 

 неудовлетворительно - 0-3 балла. 

  

 Шкала оценивания тестовых заданий: 

98-100%  10 баллов          

95-97 %  9 баллов                    
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90-94 %  8 баллов 

80-89 %  7 баллов             

70-79 %  6 баллов 

60-69 %  5 баллов            

50 -  59 %   4 балла  

40 – 49 %  3 балла 

39-30 %  2 балла 

20-29 %  1 балл 

 

Согласно Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ оценка «0» используется в 
случае, если студент не приступал к выполнению текущего контроля или заданиям 
промежуточной/итоговой аттестации, а также при обнаружении нарушений, 
предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 
академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ. 

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая оценка 

промежуточной аттестации зависит от результата текущего контроля (накопленная 

оценка), и от оценки, полученной на экзамене.             

   О промеж.  аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,6 х О  накопл.   

 

 Результирующая оценка за текущий контроль (накопленная оценка О накопл.), 

формы которого предусмотрены программой учебной дисциплины, определяется 

отношением фактической суммы баллов, набранных студентом за все выполненные 

работы, к их общему числу (n). 

 

                                       О тек. контр. №1 +  О тек. контр. №2   +  …  

             О  накопл.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                  n 

Все виды оценки: накопленная, за экзамен и результирующая, являются целыми 

числами в промежутке от «0» до «10». При округлении оценки преподаватель учитывает 

степень активности студента в учебном процессе, наличие/отсутствие 
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неудовлетворительных оценок за предусмотренные программой виды текущего контроля. 

В зависимости от перечисленных параметров оценка, выраженная нецелым числом, может 

быть округлена как в сторону понижения, так и в сторону повышения на усмотрение 

преподавателя.    

 

Д. Содержание экзамена 

Экзамен состоит из заданий в формате сертификата уровня А 2- В1 

 

Письменная часть экзамена включает: 

4. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним.  

5. чтение текстов и выполнение заданий к ним.  

6. написание электронного письма.  

7. лексико-грамматический тест. 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. передача содержания текста с выражением собственного мнения  

2. диалог с целью прийти к единому мнению.  

3. монолог по одной из пройденных тем.  

 

Критерии: полное раскрытие темы, логичность и связность речи, лексико-

грамматическая грамотность, произношение и интонация.  

 

 

Используемые технологии 

А. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход и делает 

акцент на развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет 

систематическую и системную соотнесённость с международной сертификацией. 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная контрольная работа; 

подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их компьютерных презентаций; 

ролевая игра; работа в команде; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение 

самостоятельных работ. 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной 

тематике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное 

реферирование; систематизация, анализ, сравнение, синтез учебных текстов. 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

А. Самостоятельная работа студентов обеспечивается: 

- учебными пособиями  

- интернет-ресурсами: в системе LMS представлены: библиотека тестовых заданий, 
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упражнений, демо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой 

теме, ссылки на аудио- и видеоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Речевое общение и культура стран 

второго иностранного языка» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, 

используя по возможности в речи как можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать 

телевизионные фильмы на испанском языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную 

художественную литературу и периодические издания на испанском языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по 

изучаемым грамматическим темам. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература: 

1. Гонсалес Р., Алимова Р. «Полный курс испанского языка»  

2. Дышлевая И.А. “Gramática en uso’’  

3. Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” A1-A2 

4. Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros “Español en marcha A1-A1+” 

5. Francisca Castro Viúdez, Pilar Díaz Ballesteros “Español en marcha A2-В1”  

Б) Дополнительная литература: 

1. Francisca Cárdenas Bernal «Vocabulario Activo » elemental, pre-intermedio, 2007. 

2. Нуждин Г.А., Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора-Тамайо. Español en 

vivo, Курс современного испанского языка для начинающих «Айрис Пресс» 2014. 

3. Кузнецова Л.П. «Практикум по грамматике испанского языка: изъявительное 

наклонение» «Каро» 2013 

4. Кузнецова Л.П. «Практикум по грамматике испанского языка: повелительное 

наклонение» «Каро» 2000. 
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5.           Борисенко И.И. «Грамматика испанской разговорной речи» «Юрайд» 2012 

6. Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE A1” 

7. Francisca Castro “ Uso de la gramática española” Elemental  

8. Ángeles Encinar “ Uso interactivo del vocabulario” A1-A2  

9. Аndгеа Fаbiаnа Hidalgo “DELE A2” 

10. Ларионова М.В., Царева Н.И., Гонсалес-Фернандес А. Учебник испанского языка с 

элементами делового общения (для начинающих) 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://www.studyspanish.ru/grammar/ 

http://lingust.ru/espa%C3%B1ol 

http://proespanol.ru/ 

http://www.diccionario.ru/ 

http://www.seriales.us/ 

https://slovari.yandex.ru/?clid=48577&ncrnd=9349 

http://hispaforum.ru/ 

http://www.hispanistas.ru/ 

http://espanol.su/foro/ 

http://forum.russianspain.com/obrazovanie-i-ispanskijj-yazyk-f61.html 

http://elpais.com/  

http://www.elmundo.es/ 

http://www.abc.es/espana/pais-espana.asp 

http://www.rtve.es/noticias/s/espana/ 

 

XIII. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б. Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

http://www.studyspanish.ru/grammar/
http://lingust.ru/espa%C3%B1ol
http://proespanol.ru/
http://www.diccionario.ru/
http://www.seriales.us/
https://slovari.yandex.ru/?clid=48577&ncrnd=9349
http://hispaforum.ru/
http://www.hispanistas.ru/
http://espanol.su/foro/
http://forum.russianspain.com/obrazovanie-i-ispanskijj-yazyk-f61.html
http://elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/espana/pais-espana.asp
http://www.rtve.es/noticias/s/espana/

