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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Третий иностранный язык (испанский). Первый год 

обучения» 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» A2 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;  

- основные категории грамматической системы испанского языка;  

- лексику в объёме, необходимом для устной и письменной коммуникации на 

испанском языке в стране изучаемого языка 

 

уметь: 

- пользоваться испанским языком в различных коммуникативных сферах: бытовой, 

деловой и профессиональной;  

- применять полученные знания и навыки в собственной научно-исследовательской 

деятельности (в том числе, участвовать в дискуссиях на уроке, выступать с сообщениями 

и докладами, представлять материалы собственных исследований в устной форме, в том 

числе с использованием компьютерных технологий);  

- анализировать и создавать тексты по тематике проводимых исследований;  

- участвовать в последовательной реализации индивидуального или коллективного 

проекта 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 элементарных текстрв на заданные темы, использовать в них 

логические связки, аргументировать свою точку зрения; 

- навыками понимания развернутых докладов и содержащуюся в них элементарную 

аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома, понимать 

несложные тексты на профессиональные темы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- иметь элементарные представления о морфологии, синтаксисе, лексикологии. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Вводный курс. Фонетика. В рамках вводного курса осваиваются артикуляция 

гласных и согласных, дифтонги и трифтонги, правила чтения, особенности испанской 

интонации.  

Тема 2. Грамматика. Глагол: спряжение глаголов I, II, III гр. в  Presente de Indicativo, 

глаголы индивидуального спряжения, местоименные глаголы, безличные обороты. 

Времена и наклонения: изъявительное наклонение (Presente de Indicativo), повелительное 

наклонение; Имя существительное: род и число; Имя прилагательное: род, число и место в 

предложении; Артикль (определенный, неопределенный); Местоимение: личные, 

указательные, вопросительные, притяжательные; вопросительное предложение; 

отрицательное предложение; числительные: количественные и порядковые. 

Тема 3. Лексика. Освоение элементарного словаря, необходимого для того, чтобы 

представиться, рассказать о себе; рассказать о своей семье; рассказать о своих занятиях, 

увлечениях; рассказать о своей учебе; описать внешность и характер; описать свой дом. 

Тема 4. Спряжение неправильных глаголов, управление глаголов, местоименные глаголы. 

Времена изъявительного наклонения (Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto); имя 

существительное: род, число, особые случаи формирования рода и числа; имя 

прилагательное: род, число, место в предложении, степени сравнения прилагательных; 

некоторые случаи употребления и опущения артикля; артикль и предлоги a; de; наречие: 

типы наречий, степени сравнения наречий; местоимение: личные приглагольные 

местоимения в роли прямого и косвенного дополнения, относительные местоимения. 

Тема 5. Лексика. Освоение словаря, необходимого для того, чтобы рассказать о своих 

вкусах и предпочтениях; рассказать о своем детстве и своих каникулах; поделиться 

своими планами на будущее. 

Тема 6. Времена изъявительного наклонения (Futuro Simple, Pretérito Indefinido); Modo 

Condicional: настоящее и прошедшее время; согласование времен изъявительного 

наклонения; система будущих времён; инфинитивные обороты; I тип условных 

предложений. 



Тема 7. Лексика. Расширение словарного запаса в рамках следующих тем: языки Испании 

и Америки; искусство Испании и Латинской Америки; писатели Испании и Латинской 

Америки; социальные проблемы современной Испании. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка по дисциплине «Третий иностранный язык (Испанский). Первый год 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. 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический, в пользу студента.  

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. 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 домашние и за 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: ПО - промежуточная оценка, ДР - 

домашние работы, КР - контрольные работы, ОО - окончательная оценка 

 

ПО1 = 0,1 * семинары + 0,25 * ДР + 0,25 * КР + 0,4 * экзамен 

 

ПО2 = 0,1 * семинары + 0,25 * ДР + 0,25 * КР + 0,4 * экзамен 

 

 

Итоговая оценка за дисциплину во 2-м и 4-м модуле рассчитывается следующим образом: 



Орезультирующая = 0,5 * ПО1 + 0,5 * ПО2 

 

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. 

 

Предусмотрена пересдача экзаменов первого и второго полугодия. 

 

Способ округления оценки текущего контроля: арифметический, в пользу студента.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

PONGA EN PLURAL 

El café perfecto 

La ciudad nocturna 

El túnel corto 

El árbol triste 

El martes agradable 

 

¿SER O ESTAR? 

1. Elena y Eugenia ____ estudiantes. 

2. ¿Cómo _____tu hermano? _____ enfermo, tiene la gripe. 

3. Mi vecino ______de Canadá. Canadá _____ un país que ______ muy lejos. 

CONTESTE NEGATIVAMENTE UTILIZANDO EL PRONOMBRE CORRESPONDIENTE 

1. ¿Queda alguna naranja en la nevera? 

2. ¿Habéis hablado con alguien? 

3. ¿Tienes alguna camisa negra? 

 

UTILICE EL PRONOMBRE NECESARIO SEGÚN EL MODELO.  

Modelo: Me afeito cada día / Juan Pablo – Juan Pablo también se afeita cada día. 

1. Yo / ofrecer unos caramelos a los niños 

2. Miguel y Geni / comprar las entradas a vosotros 

3. Tú / vender una botella de coñac a mí 

 

UTILIZA EL VERBO 

1. Mi madre me ……………………………… (calentar) la cena. 

2. Nosotros no ………………………………….. (entender) nada. 

3.  ¿Por qué le ……………………………… (defender) Ustedes? 

 

COMPLETE CON LOS PRONOMBRES POSESIVOS 

1. Si has perdido …………………… libro, puedo prestarte el mío. 

2. ¿Dónde has puesto ……………………….. pantalones? No los veo. 

 

¿QUÉ PALABRA ES? 

nvrn _________, ljrs ___________, grbcn _____________, jblrs ________________,  



cstgr _________, prndzj ________________ 

 

COMPLETA LAS FRASES 

1. En _______________, hace calor y la gente va a la playa. 2. No voy al cine cada día, voy 

al cine ____________. 3. Los niños pequeños no trabajan, los niños pequeños ___________. 4. 

Mi abuelo tiene 80 años, no trabaja, porque _____________ hace mucho. 5. Carlos no es feo, es 

___________. 6. El café toman ___________ de la comida. 7. Bush ha llegado a Moscú y Putin 

le dice: “______________ a Moscú”. 8. Hoy María está muy guapa, su nuevo __________ le 

queda muy bien.   

 

BUSCA EL CONTRARIO: 

Desalojarse – _____________ 

Estar enfermo – ____________ 

Realidad – _______________ 

Guerra – _______________ 

Casarse - _________________ 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

TAREA I 

1. Al ________ a ese chico, se enamoró de él. 

a. vio    b. ver     c. visto 

 2. Los niños todavía ________ dormidos. 

a. son    b. están 

3. Los libros ________ me dejaste son muy entretenidos. 

a. quienes   b. que     c. cuales 

 4. ¿Qué me quieres ________? 

a. decir   b. dices   c. digo 

5. Si no ________ en esta situación tan difícil, no te pediría ayuda. 

a. esté    b. estaba    c. Estuviera 

 

ТЕКСТ 

 

“Ser campesino es duro, más difícil de lo que la gente cree, y sólo puede serlo alguien 

que lo lleve en la sangre. Yo he vivido en ese ambiente desde pequeño y puedo decir con orgullo 

que soy campesino”. Así define su profesión Ramón Bonet, de 37 años y natural de Vinaixa 

(Garrigues), un agricultor convencido de que se gana la vida produciendo alimentos y cuidando 

el territorio. Muchas veces se ha planteado cambiar de oficio, pero la vocación y el cariño que 

siente por la tierra heredada de sus antepasados tienen más importancia para él que los problemas 

del trabajo en el campo. 

 La función que realiza el agricultor no siempre es reconocida por la sociedad de 

consumo. Ramón lleva 20 años trabajando en una plantación familiar dedicada principalmente al 

cultivo de aceituna, almendra y uva. 

 En la actualidad, cuando las comodidades y las posibilidades están asociadas a la vida en 

la ciudad, no es fácil ser campesino. Y especialmente en una comarca como Les Garrigues que 



cuenta con una población envejecida y que en parte depende de las pensiones. Las tierras que 

trabaja Ramón proceden de varias generaciones atrás. Han pasado de padres a hijos y éstos las 

han ido mejorando con el tiempo. Su padre, que ha sido agricultor toda la vida, acaba de 

jubilarse y él a partir de ahora llevará el peso de la explotación. 

 Ramón habla con auténtica pasión de los trabajos que realiza a diario. “Desde pequeño”, 

explica, “he vivido intensamente este ambiente del campo y me gusta. De lo contrario, no lo 

haría. A mi me gusta este trabajo porque disfruto y porque sé que continúo una tradición 

familiar.  Nadie me ha obligado a hacerlo. Soy agricultor por decisión personal y nunca he 

pensado en dedicarme a otra cosa”. Aunque se lo ha planteado hace seis años cuando las heladas 

le dejaron sin aceitunas y sin árboles.  

 Ramón asegura que la profesión de agricultor tiene un aspecto sentimental y muchos 

jóvenes no la abandonan, ya que las condiciones de vida son mucho mejores que en otras 

profesiones. “Es más cómodo depender de un sueldo fijo al mes que de la climatología. Lo mejor 

de esta profesión es que tú eres tu propio amo y puedes organizar el trabajo, pero sabes que si no 

lo haces, nadie lo hará por ti. Yo vivo bien y de vez en cuando me puedo permitir una alegría”. 

 

VERDADERO O FALSO 

1. La gente no cree que sea difícil trabajar en el campo.  

2. Ramón cree que sólo una persona que tiene vocación puede ser campesino. 

3. La plantación de Ramón es de olivos. 

4. Ramón opina que las comodidades de la vida en la ciudad son importantes. 

5. Las condiciones de vida en el campo hacen a muchos jóvenes abandonar el trabajo de 

agricultor. 

 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература 

1. Baralo M. Español lengua extranjera vocabulario: elemental A1-A2. Madrid: Anaya, 2014. – 

207 с. + + CD Audio. - 978-84-678-4126-8. (в наличии 20 экз.) 

2. Busquets L. Curso intensivo de Español para extranjeros. Madrid: Verbum, 2004. – 316 p. – 

978-84-7962-127-8. (в наличии 13 экз.) 

V.2 Дополнительная литература 

1. Fernández J. Curso intensivo de español: ejercicios prácticos: niveles iniciación y elemental. 

Madrid: SGEL, 2002. – 211 с. – 84-7143-745-7 (в наличии 2 экз.) 

2. Moreno C. Avance: curso de español: nivel básico-intermedio. Madrid: SGEL, 2003. - 84-

7143-927-1  (в наличии 2 экз.) 

3. Lobato J. S. Español sin fronteras 1: cuaderno de ejercicios. – Madrid: SGEL, 2001. – 79 с. + 

Cassette. – 84-7143-812-7. (в наличии 2 экз.) 

4. Lobato J. S. Español sin fronteras 1: libro del alumno: nivel elemental. Madrid: SGEL, 2001. 

– 159 с. + Cassette 1,2. – 84-7143-598-5. (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.) 



6. Sánchez, A. Manual práctico de corrección fonética del español. – Madrid: SGEL, 2001. – 127 

с. + Cassette 1,2 –  84-7143-022-3. в наличии 1 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   

 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); 

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
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


− 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.   

 


