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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Третий иностранный язык (испанский)» являются 

подготовка специалистов со знанием испанского языка в объёме, позволяющем в дальнейшем 

использовать его как средство общения  в ситуациях универсального и профессионального типа, 

что соответствует «Пороговому уровню» B1 в общеевропейской классификации компетенций 

владения иностранным языком; формирование у студентов специфических филологических 

знаний и навыков,  позволяющих профессионально работать с литературными и 

литературоведческими текстами, написанными на испанском языке; подготовка студентов к 

участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

- фонетическую систему испанского языка;  

- грамматическую систему испанского языка;  

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций филолога-бакалавра.  

 

уметь: 

- пользоваться испанским языком в различных коммуникативных сферах: бытовой, деловой 

и профессиональной;  

- проводить филологический анализ текста,  

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности;  

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследований;  

- пользоваться различными иностранными и/или иноязычными библиографическими 

стандартами;  

- аннотировать и реферировать документы, научные труды и художественные произведения 

на иностранных языках; 

 

владеть: 

- навыками говорения: без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого 

языка, принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения, высказываться по широкому кругу интересующих вопросов, 

связанных с его академической и будущей профессиональной деятельностью; 



- навыками чтения текстов общей направленности; 

- навыками написания текстов на заданные темы, использовать в них логические связки, 

аргументировать свою точку зрения; 

- навыками понимания развернутых докладов и содержащуюся в них аргументацию, если 

тематика этих выступлений ему достаточно знакома, понимать тексты на профессиональные темы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- иметь элементарные представления о морфологии, синтаксисе, лексикологии. 

- обладать знаниями испанского языка в объеме А2. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1.  Pretérito Perfecto / Tener + participio / Infinitivo Perfecto. Pronombres y adjetivos indefinidos 

(Повторение). El español en el mundo. Vivir en otro país: reflexiones sociológicas 

Тема 2. Pretérito Imperfecto. Pretérito Indefinido. Повторение. Ciudades españolas e hispanoamericanas 

declaradas Patrimonio de Humanidad. Arquitectura española contemporánea 

Тема 3. Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo / Presente de Subjuntivo. Plataformas en redes sociales 

Carreras universitarias con mayor futuro. 

Тема 4. Potencial simple. Futuro Simple. Повторение. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. El sistema 

educativo en España 

Тема 5. Imperfecto de Subjuntivo. Subjuntivo en las oraciones de complemento. Estereotipos 

Тема 6. La voz pasiva. La música española. 

Тема 7. Futuro Perfecto. Usos de por y para. Conectores del discurso. Contraste qué/cual. 

Тема 8. Perífrasis verbales. Oraciones consecutivas con indicativo/subjuntivo. Estructuras consecutivas 

con valor intensificativo. Usos de pronombre “se”. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка по дисциплине «Третий иностранный язык (Испанский). Четвёртый годы 

обучения» формируется в соответствии с «Положением об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», утвержденным УС НИУ 

ВШЭ 30.11.2018 г. (протокол № 12). 

 

Текущий контроль включает в себя проведение диктантов, проверочных работ на спряжение 

глаголов, заучивание наизусть диалогов; проведение проверочных и контрольных работ, устных 

опросов на занятии; устную проверку диалогов из учебника, написание письменных домашних 

работ. 

 

Пропуск письменных работ по неуважительной причине не дает возможность их переписать. 

 

Формула  итоговой оценки: 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оцениваются правильность 

выполнения предлагаемых на занятии заданий (понимание  письменного текста, понимание 

звучащего текста (аудирование) и т.п.), активность участия в работе, включая ролевые игры и 

дискуссии, подготовленность студента к занятию. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по десятибалльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – Оаудиторная. 

 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: Оцениваются  правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых даются на практических занятиях (письменные 

лексико-грамматические упражнения, пересказ/анализ учебного текста, заучивание наизусть 

диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления  на занятии-дискуссии.  

 

Оценка за текущий контроль (домашние и контрольные работы) рассчитывается как средняя 

оценка по формам текущего контроля и учитывает результаты студентов по текущему контролю 

следующим образом: 

Отекущий = (Отекущий 1 + Отекущий 2 + ... Отекущий n): n. 

 

Условные обозначения для оценок текущего контроля: ОО - окончательная оценка, ДР - домашние 

работы, КР - контрольные работы 

 

ОО = 0,1 * семинары + 0,2 * ДР + 0,25 * КР + 0,15 * блицы + 0,3 * экзамен 

 

Способ округления оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Домашние и контрольные работы подлежат пересдаче по договоренности с 

преподавателем при наличии у студента медицинской справки. 

 

Оценка за активность на семинарских занятиях не предусматривает возможность 

пересдачи. 
 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический, в пользу студента.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Переведите на испанский язык: 

Я сказал тебе, что все уже уехали отсюда. 

Ты спросил меня, почему я еще не уехал. 

Карлос сказал Леону, что в прошлом году он много развлекался там. 

Леон сказал, что Карлос рассеял его сомнения. 

Сандоваль спросил Карлоса, почему он еще не уехал из Мадрида. 

Профессор не думал, что Ольга рассмотрит все вопросы в своем прологе. 

Вы говорили, что забастовка – это естественное явление. 

Возможно, это издание Чехова заслуживает доверия. 

Господин Санчес видел, что мальчик уважал работу такого рода. 

Хуана взбесило, что ни за что ни про что она назвала его лентяем. 

  

Дайте ответы на вопросы: 

¿Qué harás cuando seas viejo/a y no oigas nada? 

¿Qué harás cuando tengas cuarenta años y no estés casado/a? 

¿Qué harás cuando seas famoso/a y la gente te vaya a reconocer por la calle? 

¿Qué harás cuando tengas setenta años y una jubilación insuficiente? 

¿Qué harás cuando seas rico/a y no tengas herederos? 

¿Qué harás cuando seas viejo/a y no veas nada? 



 

¿SUBJUNTIVO O INDICATIVO? 

1. Quiero que ellos _ _ _ _ al dentista. 

a) Van b) vayan c) iban 

2. Ojalá Pedro _ _ _ la mesa. 

a) Pone b) pondría c) ponga 

3. El médico dice que la vecina siempre _ _ _ las gotas. 

a) Compraba  b) compre c) compra 

4. María piensa que la abuela _ _ _ fiebre. 

a) Tenga b) tiene  c) tendría 

5. Es interesante lo que me _ _ _. 

a) Dices b) digas     c) dirás 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

TAREA I 

1. ¿Qué haces este fin de semana? - Voy ___ Madrid 

a. en  b. a  c. de  d. por 

2. Los niños todavía ________ dormidos. 

a. son    b. están 

 3. ¿Qué me quieres ________? 

a. decir   b. dices   c. digo 

 4. ¿________ de los dos vestidos te gusta más? 

a. Cuáles   b. Cuál     c. Qué 

 5. Te conté la verdad pero no ________ creíste. 

a. se la   b. te la     c. me le 

 6. Su regalo fue muy simple: me entregó un sobre __ una pequeña cantidad de dinero. 

a. que contuvo  b. que contenía   c. conteniendo 

7. Voy a ir a la fiesta de Pepe __ me apetece mucho. 

a. como   b. aunque   c. porque 

8. ¿Habéis hecho ya los deberes? - No, ___________. 

a. no los hemos hecho ya   b. los hemos hecho todavía 

c. no los hemos hecho todavía  d. no los hemos todavía hecho 

9. Anoche no _____________ porque _______ muy cansada. 

a. salí/ estaba  b. salía/estaba c. salí/estuvo 

10. Cuando María __________ ayer, ___________ cerca de las ocho de la mañana. 



a. se despertó /fueron b. se despertaba /eran c. se despertó / eran 

d. se despertaba / eran 

11. ¿Tienes _______ diccionarios españoles? – No, no tengo ______ 

 

a. alguien / nada b. algunas / ningunos  c. algunos / ninguno 

ПРИМЕР ТЕКСТА 

La oferta de ocio para quinceañeros va en descenso, lo que puede incrementar las actitudes problemáticas, 

explican los expertos. Las discotecas de tarde están cerrando, y tampoco existen lugares de reunión 

propios. Es difícil disfrutar de una película en el cine si no hay dinero para pagar la entrada. Si se opta por 

reunirse en casa con los amigos cuando se comparte habitación y los padres están en casa, hay un gran 

peligro de padecer cortes de rollo. Las concentraciones en parques o portales para socializarse suelen 

despertar las quejas de los mayores. ¿Qué hacer, entonces, para divertirse un sábado cuando se tiene 15 o 

16 años? Realmente hay pocas alternativas. “Los espacios de encuentro, para estar allí con los amigos y 

hablar o hacer lo que en ese momento se les ocurra, escasean”, explica Nuria Codina, psicóloga social de 

la Universidad de Barcelona. Todas las opciones están orientadas a realizar una actividad concreta, ya sea 

deporte o habilidades tecnológicas, y se está produciendo una comercialización muy fuerte del ocio, 

continúa Codina. “Los adolescentes suelen tener un bajo poder económico, así que no pueden disfrutar de 

ese ocio de carácter privado que se les ofrece, la suma de todos estos factores tiene como resultado la 

emergencia de fenómenos como el botellón o determinadas actitudes problemáticas”, añade.  

 Desde la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno aseguran que cada vez son menos las 

salas con actividades para menores de edad, lo que revela la falta de opciones para esta edad.  

 Todos coinciden en señalar que la franja de edad de 15 a 17 años está “muy olvidada” en cuanto 

al ocio se refiere. “De alguna manera se les empuja a una situación de la que luego la propia sociedad se 

queja”, reconoce Roberto San Salvador, director de estudios del ocio de la Universidad de Deusto. Si no 

existen puntos de reunión, ni calles, ni discotecas, ni actividades atractivas, ¿les queda sólo el 

aburrimiento crónico, el deambular de un lugar a otro, el gamberrismo?” 

 

VERDADERO O FALSO 

1. A los quinceañeros les resulta fácil disfrutar de una película en el cine.  

2. Entre lugares de reunión los adolescentes prefieren sus casas. 

3. En estos años se han incrementado notablemente los espacios de encuentro para los menores de 

edad. 

4. La oferta de ocio en los espacios de encuentro está orientada a actividades deportivas y 

tecnológicas. 

5. El botellón y gamberrismo son consecuencias de comercialización del ocio. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Нуждин, Г. А. Español en vivo: с ключами. М.: Айрис-Пресс, 2006. – 521 с. – 5-8112-2085-5. (в 

наличии 32 экз.) 

2. Viudez F. C. Español en marcha 3. Curso de español como lengua extranjera: cuaderno de ejercicios. – 

Madrid: SGEL, 2006. – 72 с. + +CD. – ISBN 978-84-9778242--5. (в наличии 35 экз.) 

Дополнительная литература 



1. Benítez Pérez P. Cuaderno de ejercicios para practicar el español: nivel intermedio: B1-B2. – Madrid: 

Editorial Edinumen, 2007. – 145 с. – 978-84-89756-37-3. (в наличии 1 экз.) 

2. Fernández J. Curso intensivo de espanol: ejercicios prácticos: clave y guía didáctica: niveles intermedio 

y superior. – Madrid: SGEL, 2004. – 50 с. – 84-7143-760-0. (в наличии 1 экз.) 

3. Lobato J. S. Español sin fronteras 2: libro del alumno: nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 2002. – 159 

с. – 84-7143-698-1. (в наличии 1 экз.) 

3. Millares, S. Método de Español para extranjeros: nivel intermedio. – Madrid: Editorial EdiNumen, 

2009. – 159 с. + CD-ROM. – 978-84-89756-48-9. (в наличии 2 экз.) 

4. Moreno C. Avance: curso de español: guía didáctica: nivel básico-intermedio – Madrid: SGEL, 2004. – 

155 с. – 84-7143-944-1. (в наличии 2 экз.) 

5. Sarmiento R. Gramática básica del español: norma y uso– Madrid: SGEL, 2005. – 336 с. – 84-7143-

410-5. (в наличии 2 экз.) 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

2 ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 

 JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 

 Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  

 Книги Ebrary URL: https://ebookcentral.proquest.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru


 Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

 Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

 

5.5 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  ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

