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I. 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 А2- 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 ситуациями; 

 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 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели и методы достижения коммуникативной задачи; 

 фонетические, грамматические и лексические основы итальянского языка; 

 различные виды, приемы, технологии перевода (с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода). 

Уметь: 

 применять профессиональные знания и умения на практике; 

 работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и практических задач (в том 

числе на основе системного подхода); 

 обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом поставленных задач 

для практического использования;  

 преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения; 

 грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения. 

Владеть: 

 навыками организации внеклассной работы по иностранным языкам с учетом 

психолого-педагогических особенностей и задач целевой аудитории в учреждениях общего 

и среднего профессионального, а также дополнительного образования; 

 методами и технологиями выступлений с сообщениями и докладами на научных 

дискуссиях, конференциях, представлять результаты и материалы собственных 

исследований; 

 методами апробации программных и иных продуктов лингвистического, 

методического, переводческого и иных профессиональных профилей. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку профессиональных дисциплин 

«Профессиональный цикл (Major)» 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: Теория и методика преподавания иностранных языков, практикум по методике 

преподавания иностранных языков, производственная практика. 

Общая трудоемкость. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц: 6 з.е. на 1 курсе и 5 з.е. 

на 2 курсе. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 418, из них на первом курсе 

аудиторная работа (практические занятия) – 110 а.ч., самостоятельная работа – 118 ак.ч., на 

втором курсе аудиторная работа – 60 часов, самостоятельная работа – 130 ак.ч. 

Первый курс: 6/228/110/118 

Второй курс: 5/190/60/130 

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

Формы проведения занятий 

Занятия по дисциплине «Культура речевого общения второго иностранного языка» 

составляют аудиторные практические занятия. 

Форма промежуточного контроля. 

Экзамен в конце второго и четвертого модулей первого года обучения. 

Форма итогового контроля.  

Экзамен. 

 

III 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 

почти все студенты первого года обучения начинают изучать итальянский язык с «0». 

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 итальянском 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. 

 

IV. СТРУКТУРА КУРСА 

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. 

Название разделов и тем.  Год первый 

Модуль 1 

Знакомство, представление. Профессии, национальности. Алфавит, правила чтения. Числа. 

Спряжение правильных глаголов. Неправильные глаголы ser, tener, hacer, estar.  

Описание помещений. Глаголы estar, haber. Предлоги места. Определенный и 

неопределенный артикли. Род существительных. 

Внешность, характер, одежда. Глаголы ser и tener для описания внешности.  

Модуль 2 

Транспорт и маршруты. Степени сравнения прилагательных. 



Распорядок дня. Время. Наречия частотности. Отклоняющиеся глаголы. Неправильные 

глаголы venir, tener, decir, oír, ir. 

Свободное время, хобби. Еда. Части тела, самочувствие. Фразы для выражения своего 

мнения, предпочтений. 

Экзамен 

Модуль 3 

Погода. Безличные глаголы. Герундий. Перифразы estar + gerundio, seguir + gerundio. 

Покупки. Неопределенные и указательные местоимения. Местоимения в роли прямого и 

косвенного дополнения. Числа до 1000000. 

Планы. Конструкция ir a + infinitivo. Модальные глаголы tener que, poder, deber, hay que. 

Опыт. Время Pretérito Perfecto (настоящее совершенное). Выражение собственного мнения. 

Согласие и несогласие. 

Модуль 4 

Советы, приказы. Императив утвердительный и отрицательный. 

Популярные виды досуга в Испании. Телевидение, радио. Относительные придаточные 

предложения. Фразы-связки. 

Разговор по телефону. Описание предметов. Глаголы движения с предлогами (ir/venire, 

irse/llegar). Прямое дополнение. 

Прошлое. Путешествия, отпуск. Прошедшее законченное время (Pretérito Indefinido). 

Экзамен. 

 

Тематический план на 2 год обучения 

 

Название разделов и тем. Год второй 

Модуль 1 

Повторение. Времена Pretérito Perfecto и Pretérito Indefinido. Прямое и косвенное дополнение. 

Написание резюме. Прошедшие события и опыт. Сравнение прошедших времен испанского 

языка. 

События. Конструкция Qué + sustantivo + tan/más + adjetivo. Сравнительные и превосходные 

степени прилагательных. 

Модуль 2 

Описание обычаев прошлого времени. Работа по дому. Изобретения и открытия. Pretérito 

Imperfecto. Конструкция Soler + infinitivo. 

История. Политические события. Сравнение Pretérito Indefinido, Pretérito Perfecto и Pretérito 

Imperfecto. 

Новости, масс медиа. Истории, рассказы. Конструкция estar + gerundio. Сравнение Pretérito 

Indefinido, Pretérito Perfecto и Pretérito Imperfecto. 

Модуль 3 

Объявления, реклама. Время Futuro Imprefecto. Способы выражения будущего времени в 

испанском языке. 

Советы. Условное наклонение. 

Экзамен. 



 

V. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

1) Понимание 

основной 

информации 

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: 

(verdadero\falso) отражающих 

основную идею/ расширяющих 

содержание текста/ сужающих 

основное содержание текста/ 

несоответствующих содержанию 

текста. 

2)Понимание 

запрашиваемой 

информации 

Определять 

не/соответствие, 

наличие или отсутствие 

запрашиваемой 

информации в 

содержании текста; 

2) Умение найти 

запрашиваемую 

информацию в тексте; 

3) Удерживать 

информацию в 

краткосрочной памяти, 

• Верно-неверно-нет информации; 

• С кратким ответом не более 3-4 cлов 

(заполнение пропусков, заполнение 

таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: 

соотнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 



способность 

воспроизвести ее; 

4) Умение доказать 

истинность/ ложность/ 

отсутствие информации 

(с опорой на текст). 

3)Детальное 

понимание текста 

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 

 

4)Структурно-

смысловые связи 

текста 

1) Понимание 

структурных 

особенностей разных 

типов текста (частей 

текста); 

2) Понимание 

смысловых связей 

между частями текста/ 

• Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

• Восстановление логики текста 

• Составление плана текста с 

ключевыми словами 



фрагментами текста; 

3) Знание форматов 

разных типов текстов 

Письмо 

Фиксирование 

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 

лексикограмматическог

о материала в 

соответствии с типом 

текста 

определить 

цель/тему/проблему 

своего текста 

•Составить список ключевых 

слов/план 

•Разбить текст на абзацы 

•Заполнить формуляр, бланк 

Реструктурировани

е 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 



Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, поздравительная 

открытка, список 

покупок, записка побудительного характера, презентация 

Говорение 

1) 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. 

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, 

невербальные средства) 

8) Использование 

приемов убеждения, 

создания нужного 

впечатления, 

способность вызвать 

нужную реакцию). 

Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

Согласиться/опровергнуть/усомнитьс

я 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 



9) Структурировать 

высказывание. 

10) Создавать разные 

типы устных текстов. 

11) Менять 

коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

VI. Формы работы: 

А. Аудиторная 

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

использованием фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 представление 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. 

 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 



VII. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 

 

Тип контроля Форма контроля Форма контроля 

Текущий Самостоятельная 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 аттестации 

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 

испанского 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. 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

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 

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 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 А2- В1 

Письменная часть экзамена включает: 

1. прослушивание текстов и выполнение заданий к ним. 

2. чтение текстов и выполнение заданий к ним. 

3. написание электронного письма. 

4. 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. 

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 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», 2015 

2. Equipo Nuevo Prisma, «Nuevo Prisma A1», «Nuevo Prisma A2», Edinumen 2014 

3. Luis Aragonés, Ramón Palencia “ Gramática de uso del español: teoría y práctica” A1-A2, 2010 



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. 

5. Castro Francisca, Arrese Fernando Marin, Galvez Reyes Morales, Munoz Soledad Rosa «Nuevo 

Ven 1, 2», Edelsa, 2011. 

6. Equipo Prisma, «Prisma A1 Comienza», «Prisma A2 Continúa», Ediumen, 2002. 

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

элементами делового общения (для начинающих). 

 

В) Программное обеспечение  

№ 

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS  

Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Г) 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/ 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе:  ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы);  мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 


