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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Практика речи второго иностранного языка (испанский)»   по 
направлению подготовки   «Лингвистика»  является подготовка специалиста, владеющего 
испанским языком в объёме, позволяющем в дальнейшем использовать его для решения 
профессиональных задач информационно-лингвистической, консультативно-
коммуникативной и переводческой деятельности  на уровне, соответствующем «Пороговому 
уровню» В2  в общеевропейской классификации компетенций владения иностранным 
языком. Пререквизитом является ПУД «Практика речи второго иностранного 
языка(испанский)» за 1, 2 и 3 курсы. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения; 

- языковые и культурные особенности изучаемого языка; 

- распространение и популяризацию иноязычного образования; 

- различные виды и приемы перевода с учетом характера переводимого текста и условий 

перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта; 

уметь: 

- применять профессиональные знания и умения на практике; 

- работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных 

источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе 

системного подхода); 

-работать в команде; 

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

узкоспециальные тексты; 

- грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;  



-организовать внеаудиторную работу по иностранным языкам с учетом психолого-

педагогических особенностей и задач целевой аудитории в учреждениях общего и среднего 

профессионального, а также дополнительного образования;  

-участвовать в апробации программных и иных продуктов лингвистического, методического, 

переводческого и иных профессиональных профилей; 

-выступать с сообщениями и докладами; принимать участие в научных дискуссиях, 

представлять результаты и материалы собственных исследований; 

- гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной деятельности 

владеть: 

- различными видами, приемами, технологиями перевода (с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода); 

- навыками обработки русскоязычных и иноязычных тексов с учетом поставленных задач для 

практического использования; 

- обработкой русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

-быстрой разговорной речью, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых 

затруднений для любой из сторон; 

- организацией процессов по формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами;  

- использованием текстов на иностранном и родном языке для различных целей обучения и 

контроля.  

 

Изучение дисциплины «Практика речи второго иностранного языка (испанский)»  начинается 

с нуля.  Программа рассчитана на 4 года обучения.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 
дисциплины) 

Объем в часах1 Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 
контролю 

Формы контроля 

лк См * Onl\ср 
* 

Тема 1. Знакомство.  36 44 Читает текст, учит 
слова, отвечает на 
вопросы, слушает 
аудио, переводит 

Чтение текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
перевод 

Тема 2. Моя семья.   42 50 Читает текст, учит 
слова, отвечает на 
вопросы, учит топики, 
слушает аудио, 
переводит 

Чтение текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
перевод 

Тема 3. Город.   60 68 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, переводит 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков, перевод 

                                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



Тема 4.По магазинам.   54 62 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод  

Тема 5.Еда.  36 51 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, участие в 
дискуссии 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод,  дискуссия 

Тема 6.Спорт. 
Путешествия. 

 42 57 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, участие в 
дискуссии 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, дискуссия 

Тема 7.Медицина.   60 75 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
участие в дискуссии 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, 
дискуссия 

Тема 8. Мир 
испанского языка.  

 60 75 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
участие в дискуссии 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, 
дискуссия 



Тема 9. Образ 
испанской семьи.  

 24 25 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия 

Тема 10.Система 
социального 
обеспечения.  

 28 29 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии, 
круглом столе 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол 

Тема 11. Система 
социального 
обеспечения. 

 24 25 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии, 
круглом столе 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол 

Тема 12.Система 
образования. 

 36 37 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол 



участие в дискуссии, 
круглом столе 

Тема 13. Индустрия 
испанской моды.  

 42 43 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии, 
круглом столе, 
написание резюме, 
делового письма 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол, резюме, 
деловое письмо 

Тема 14. Гастрономия 
Испании. 

 48 49 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии, 
круглом столе, 
разработка бизнес 
плана, написание 
письма-жалобы 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол, бизнес план,  
письмо-жалоба 

Тема 15.Туризм в 
Испании. 

 60 62 Пересказывает текст, 
учит слова, отвечает 
на вопросы, 
составляет и учит 
топики, слушает 
аудио, составляет 
диалог, пишет письмо 
личного характера, 
переводит, 
реферирование 
текста, презентация, 
написание эссе, 
участие в дискуссии, 
круглом столе, 
разработка бизнес 
плана, написание 
письма-запроса 

Пересказ текста, 
тестовое задание, 
диктант, монолог, 
ответы на вопросы, 
диалог, написание 
топиков и писем 
личного характера, 
перевод, 
реферирование, 
проект на основе 
презентации, эссе, 
дискуссия, круглый 
стол, письмо-запрос, 
бизнес план 



Часов по видам 
учебных занятий: 

 652 754  

Итого часов: 1406 

 

Тема 1. Знакомство.  

Формы приветствия и обращения. Знакомство. Профессии. Страны и национальности. Черты 

характера. Описание внешности.    

 

Алфавит. Вводно-фонетический курс. Предлоги. Имя существительное, имя прилагательное. 

Числительные. Глаголы ser, estar, hay. Presente de indicativo. Употребление глагола gustar. 

Тема 2. Моя семья. 

Моя семья. Мой дом. Виды жилья и аренда помещения.  Повседневные занятия. 

Verbos irregulares de Presente. Возвратные глаголы. Время. Ordinales. 

Тема 3. Город.  

Распорядок дня. Свободное время.  Календарь. Город.  Городской  транспорт. 

Употребление местоимений прямого и косвенного дополнения. Estar +gerundio. Ir a +infinitivo. 

Степени сравнения прилагательных.  Pretérito Perfecto. 

Тема 4. По магазинам.  

Путешествия. Погода и природные явления. По магазинам. Покупки. В ресторане. 

Futuro Simple. Неопределенные и отрицательные местоимения. Наречия nunca, jamás. Pretérito 

Indefinido. Pretérito Imperfecto. 

Тема 5. Еда.   

Лето. Каникулы. Приятного аппетита. Рецепты. В ресторане. 

Сравнительная характеристика  Pretérito Indefinido/Pretérito Imperfecto. Pretérito Pluscuamperfecto. 

Сравнительная характеристика употребления прошедших времен. 

Тема 6. Путешествия. Спорт.   

Путешествия. Отпуск. Виды туризма. В отеле.  Спорт. Олимпийские игры. 

Oraciones condicionales del  tipo 1. Potencial Simple. Concordancia de los tiempos.  Voz pasiva. 

Acusativo con infinitivo. 

Тема 7. Медицина.  

Здоровье. Части тела. Визит к врачу. Здоровый образ жизни.  Медицина. 

Imperativo afirmativo.  Imperativo negativo. Oraciones condicionales. 

Тема 8. Мир испанского языка. 

Мир испанского языка. Традиции и праздники. История. Культура. 

Expresiones con infinitivo. Futuro Compuesto. Potencial Compuesto.  



Тема 9. Образ испанской семьи.  

Образ испанской семьи. Институт брака.  

Subjuntivo. Oraciones independientes. Oraciones subordinadas de complemento.  

Тема 10. Система социального обеспечения.  

Система социального обеспечения. Пенсионная система.  

Oraciones de sujeto, de atributo, relativas. Los demostrativos. ESTO-LO. Artículo.  

Тема 11. Система социального обеспечения.  

Система социального обеспечения. Здравоохранение и Трудоустройство.   

Subjuntivo. Oraciones subordinadas de relativo, condición. Oraciones subordinadas de concesión. 

Oraciones subordinadas de modo. Oraciones subordinadas de comparación.  

Тема 12. Система образования.  

Система образования.  

Oraciones subordinadas de fin. Oraciones temporales. Oraciones subordinadas de causa. Oraciones 

subordinadas de consecuencia. Concordancia de los tiempos.  

Тема 13. Индустрия испанской моды. 

Мода в Испании. Переписка с работодателем. Резюме. Сопроводительное письмо. 

Modo Subjuntivo. Oraciones subordinadas de comparación. Oraciones subordinadas de cuasa y 

consecuencia. Ser/estar.   

Тема 14. Гастрономия Испании. 

Гастрономия Испании. Письмо-жалоба. 

Concordancia. Construcciones conjuntas y absolutas con infinitivo. Acusativo con infitivo. 

Тема 15. Туризм в Испании.  

Особенности туризма в Испании. Особенности деловой переписки. 

El uso de Gerundio en vez de oraciones coordinadas y subordinadas. Construcciones conjuntas y 

absolutas con infinitivo.  

3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 

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. 

Промежуточный контроль (экзамен) проводится дважды в год, в конце 2го и 4го модулей. 

Итоговая аттестация проводится в конце 4го года обучения, в конце 3го модуля.  



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 (см. Приложению 7) 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 по всем элементам контроля и вычисляется по формуле:  

   О промеж.  аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,2 х О письм. к.  +.  0,2 х О устн. к. + 0,2х О сем. работа 

 

Результирующие оценки за текущий контроль в устной и письменной формах  ( О письм. 

к, О устн. к. ), формы которого  предусмотрены программой учебной дисциплины,  определяются 



отношением фактической суммы  баллов, набранных студентом за все выполненные работы, к их 
общему числу (n). 

 

                                                    О т.к. п.ф. №1 +  О т.к. п.ф. №2   +  …  

             О  итог т.к. письменная форма.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                                    n 

                                                    О т.к. у.ф. №1 +  О т.к. у.ф. №2   +  …  

             О  итог т.к. устная форма.   =      ---------------------------------------------- 

                                                                                    n 

 

О сем. работа на 1,2,3 годах обучения проводится 2 раза в год, в конце 2 и 4 модулей. На 4 году обучения 

данный элемент контроля проводится в конце 3го модуля.  

Форма оценивания текущего контроля в письменной форме может быть представлена в форме 

диктанта, тестового задания, перевода, лексико-грамматического теста, письма, эссе, аудирования. 

Форма оценивания текущего контроля в устной форме может быть представлена в форме устного 

ответа в формате монолога, диалога, пересказа, реферирования, аудирования, защиты проекта.  

Итоговая оценка определяется по результатам итогового контроля и вычисляется по формуле:  

   О итоговая.  аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,2 х О письм. к.  +.  0,2 х О устн. к. + 0,2х О сем. работа 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

Критерии оценивания устного ответа 



Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

10-9 Содержание высказывания соответствует обсуждаемой теме.   Выбор лексических 

средств  производится уверенно и правильно. Коммуникация осуществляется без 

помех.  Структура высказывания ясна и логична.  За исключением нескольких  

ошибок (1-3), не препятствующих пониманию,  текст   высказывания 

представляется правильным с морфо-синтаксической точки зрения. В 

произношении и интонации  присутствует лишь несущественная интерференция 

с родным языком. 

8 Содержание высказывания соответствует обсуждаемой теме.   Выбор лексических 

средств  производится уверенно и правильно. Коммуникация осуществляется без 

помех.  Структура высказывания ясна и логична.  За исключением нескольких  

ошибок (4), не препятствующих пониманию, одна ошибка, затрудняющая 

понимание высказывания.   Текст   высказывания представляется правильным с 

морфо-синтаксической точки зрения. В произношении и интонации  присутствует 

лишь несущественная интерференция с родным языком. 

7-6 Содержание сообщения соответствует обсуждаемой теме.   Выбор лексических 

средств иногда (5-8) является неудачным, что препятствует осуществлению 

коммуникации.   Морфо-синтаксические ошибки иногда (2-4) затрудняют 

понимание высказывания, но не делают его невозможным.  В произношении и 

интонации  присутствуют незначительные ошибки и несущественная 

интерференция с родным языком, не мешающие, тем не менее, пониманию 

высказывания. 

5-4 Содержание сообщения соответствует обсуждаемой теме.   Выбор лексических 

средств часто (9-14) является неудачным, что препятствует осуществлению 

коммуникации.  Морфо-синтаксические ошибки (5-8) затрудняют понимание 

высказывания и приводят к необходимости задавать вопросы уточняющего 

характера.  В произношении и интонации  присутствуют  частые ошибки и  

интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. 

 

 

 

 

 

3-1  Содержание сообщения не соответствует обсуждаемой   теме.  Выбор лексических 

средств очень часто (15-23) является неудачным, что препятствует 

осуществлению коммуникации.  Высказывание плохо структурировано, логика 

рассуждения не очевидна, либо полностью отсутствует, что  делает 



 

Произношение и интонация 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

10-8 В произношении и интонации  присутствует лишь несущественная 

интерференция с родным языком. Нет ошибок в постановке ударения.  

7-6  В произношении и интонации  присутствуют незначительные ошибки и 

несущественная интерференция с родным языком, не мешающие, тем не менее, 

пониманию высказывания. Есть несколько ошибок в постановке ударения.  

5-4 В произношении и интонации  присутствуют незначительные ошибки и 

несущественная интерференция с родным языком, мешающие, тем не менее, 

пониманию высказывания. Есть частые ошибки в постановке ударения. 

3-1 В произношении и интонации  присутствуют очень   частые ошибки и  

интерференция с родным языком,  мешающие пониманию высказывания. Есть 

очень частые ошибки в постановке ударения.  

 

Все виды оценки 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.    

В случае отсутствия студента на занятиях по уважительной причине, студент имеет право 
выполнить пропущенные им работы в течение недели со дня преступления к занятиям.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику (1200-1400 слов), 

ответы на вопросы по тексту.  

2) вопросно-ответная форма работы на основе изученной лексики и грамматики; 

3) монолог в рамках пройденной тематики. 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 

коммуникацию практически невозможной. Морфо-синтаксические ошибки  

делают коммуникацию практически невозможной.  В произношении и интонации  

присутствуют  частые ошибки и  интерференция с родным языком,  мешающие 

пониманию высказывания. 



Задание №1: 

Elisa tiene 17 años, es alta, morena, tiene los ojos de color azul y el pelo largo y liso. Ahora estudia en 

una Universidad que está muy cerca de su casa. Allí estudian también muchos amigos suyos. 

Elisa vive con su madre en el primer piso en un edificio que está en el centro de Valencia, en el barrio 

Cortés. Su madre se llama Eleonora, tiene 45 años, es alta, delgada, muy guapa y inteligente. Tiene un 

carácter muy tranquilo, es bondadosa, puntual y educada. Es médica. 

A Eleonora le encanta levantarse tarde pero normalmente no puede hacerlo porque empieza a trabajar a 

as 8.30 de la mañana. Por eso tiene que despertarse a las 6.45, se ducha, se limpia los dientes, desayuna 

café con leche y un bocadillo, se viste, se maquilla y sale de casa a las 7.50. Ella va al trabajo en coche. 

Elisa también se levanta bastante temprano porque tiene que estar en la Universidad a las 9.00. Pero 

como está muy cerca de su casa, ella puede salir a las 8.45. Por eso Elisa normalmente se levanta a las 

7.55-8.00. 

Los fines de semana les gusta pasar juntos porque durante los días laborales casi no tienen tiempo para 

hablar. Por eso los sábados y los domingos están juntos, van de compras, preparan la comida, a veces 

van al restaurante, al cine o al teatro. También les encanta pasear por el parque. 

Задание №2 

Карточка №1 

querer 

cama 

alto 

cuándo 

entre 

Задание №3 

Mi familia. 

 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 1 года обучения включает: 

1) чтение и пересказ незнакомого текста, содержащего изученную лексику и грамматику (1500-1700 

знаков) 

2) Спонтанный диалог-ситуация; 

3) Спонтанный монолог по пройденным темам. 

 

 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 

Задание №1: 



La vida de los españoles. 

En España la primera comida del día - el desayuno que no es muy abundante. Muy pocos españoles 

desayunan fuerte: un café solo o café con leche y unas tostadas, algún bollo, galletas  o un croissant. En 

Madrid es típico tomar café con leche y churros. La inmensa mayoría de los trabajadores viajan en 

metro y en autobús para ir al trabajo. 

La bicicleta no la utiliza casi nadie pero hay muchas personas que van a pie. 

La comida en España es la comida principal del día. Se toma un primer plato: verduras, legumbres, arroz, 

sopa... y un segundo plato: carne o pescado. A continuación se toma el postre : algo de fruta, helado o 

algún dulce. Es costumbre acompañar la comida con vino y una botella de agua y tomar café después 

del postre. 

La mitad de los españoles duermen la siesta y en las ciudades todavía menos personas tienen esta 

costumbre. La mayoría de las personas trabajan por la mañana (de 8.00 a 14.00) y por la tarde (de 17.00 

a 20.00) aunque hay personas con horario intensivo (de 8.00 de la mañana a 15.00 o 15.00 de la tarde).  

La última comida del día es la cena. Regularmente se toma algo ligero, por ejemplo : verduras, huevos, 

queso, jamón o fruta. Además en España salen mucho por la noche: al cine, al teatro, a tomar unas 

copas con los amigos o ver un partido de fútbol. Por eso los españoles se acuestan muy tarde, alrededor 

de la una durante los días laborales y mucho más tarde los fines de semana. 

Задание №2 

Diálogo 1. 

Estudiante A. 

Estás en la Universidad. 

Pregunta a tu compañero/a cómo pasó el fin de semana pasado. 

Tú estuviste en casa de campo de tus amigos y pasaste el tiempo muy bien. 

 

 

 

Diálogo 1. 

Estudiante B. 

Estás en la Universidad. 

El lunes volviste de España donde pasaste un fin de semana con tu novio/a. 

Pregunta qué hizo tu amigo el sábado. 

Задание №3 

Cuenta de tu última visita al restaurante. 

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 2 года обучения включает: 



1) чтение, пересказ и обсуждение незнакомого текста, содержащего изученную лексику и 

грамматику (1700-1800 знаков); 

2) диалог в паре с другим студентом по пройденным темам (без подготовки); 

3) спонтанный монолог в рамках пройденной тематики. 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 

Задание №1: 

 

En un estudio sociológico realizado en España sobre los hábitos de descanso de sus habitantes se 

destacan los siguientes hechos: Casi uno de cada cuatro españoles duerme la siesta cada día. 

Valencia es la comunidad autónoma donde más personas tienen esa costumbre. Sin embargo, los 

valencianos son los que duermen las siestas más cortas en días laborables. Además, son los 

primeros en acostarse y los que más roncan.  

 

Un 85% de la población duerme de cinco a ocho horas entre semana. En un día festivo hay un 45% 

de españoles que descansa nueve, diez e incluso once horas. En días laborables, el 66,3% de los 

españoles se acuesta entre las 23 y las 24 h. Los fines de semana, más de la mitad de la población se 

acuesta después de la una. La calidad de sueño de los españoles es buena y los hombres duermen 

mejor que las mujeres.  

Un 33% de los ciudadanos lee en cama, un 29% ve la televisión y un 13,5% fuma junto antes de 

dormir.  

 

Aunque se dice que las ciudades españoles son ruidosas y que los niveles de contaminación acústica 

son elevados en muchas de ellas, parece que a sus habitantes no les afecta o tienen un nivel de 

tolerancia muy alto: solo un 22% de los encuestados menciona la existencia de ruidos durante la 

noche. Los que más dificultan el sueño son los producidos por el tráfico (38%) y los vecinos (26%)  

 

En cuanto al dormitorio y la cama como factores que pueden afectar al descanso, el estudio indica 

que a un 72% de la población le preocupa más la calidad del resto de la casa que la del dormitorio. 

Un 81 % gasta más en otro tipo de muebles que en la cama, y un 57% la renueva con menos 

frecuencia que el resto de los muebles de la casa.  

Задание №2: 

Diálogo 1. 

Estudiante A. 

Prefieres viajar en avión. Expresa tu opinión.  

 

Diálogo 1. 

Estudiante B. 



Prefieres viajar en tren. Expresa tu opinión. 

 

Задание №3: 

¿ En qué consiste la dieta meditorránea? 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 2 года обучения включает: 

1) чтение, пересказ и обсуждение незнакомого текста, содержащего изученную лексику и 

грамматику (1700-1800 слов); 

2) диалог в паре с другим студентом по пройденным темам (без подготовки); 

3) спонтанный монолог в рамках пройденной тематики. 

 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 

Задание №1: 

De viaje por Argentina  

 

Córdoba 

 

 Es la segunda ciudad en importancia de Argentina donde residen más de un millón de habitantes. Su 

original diseño es típico de una ciudad colonial. En su centro histórico se pueden visitar muchas iglesias 

del tiempo de los jesuitas o contemplar numerosos monumentos como la catedral o el cabildo.  

Es una cuidad idel para visitar y pasear. Entre los lugares de paseo destaca el Cerro de las Rosas donde 

se pueden probar platos tradicionales. Ofrece, también, una gran variedad de actividades culturales.  

 

San Carlos De Bariloche 

 

 Es una importante ciudad dedicada al turismo y la más poblada de los Andes patagónicos. En susu 

orígenes, la mayoría de las construcciones eran de madera inspiradas en diseños alpinos y europeos. 

Este estilo constructivo es parte del legado histórico de la ciudad y perdura hoy.  

Bariloche está rodeada de naturaleza: bosques, lagos, etc, lo que hace de ella un lugar excepcional para 

realizar actividades al aire libre. Es el lugar que muchos argentinos escogen para practicar uno de sus 

deportes favoritos, el esquí.  

 

Mar del Plata 

 



 Es la urbe turística más importante de Argentina después de Buenos Aires. Cuenta con un importante 

centro balneario y con una de las infraestructuras hoteleras más amplias del país. Cada temporada, en 

verano, recibe entre dos y tres millones de visitantes a los que ofrece diferentes opciones: turismo 

deportivo, ecológico, aventura, pesca y eventos culturales, así como un interesante patrimonio histórico 

y natural. Entre sus eventos culturales destaca el Festival de Cine de Mar del Plata.  

 

Salta 

 

La ciudad de Salta se fundó en 1582 y aún hoy conserva su fisonomía hispánica y criolla. Sus casonas, 

templos y museos nos hablan de su ilustre pasado. Su nombre deriva de la palabra aymara Sagta, que 

significa “la muy hermosa”. Salta conserva sus edificios coloniales junto a edificios modernos. Entre los 

lugares de interés turístico destacan: la catedral basílica; la casa de Güemes (del siglo XVIII) o el 

convento San Bernardo que es el edificio religioso más antiguo de Salta.  

Задание№2:  

Diálogo 1. 

Estudiante A. 

Eres médico. Ayuda al cliente  

 

 

Diálogo 1. 

Estudiante B. 

Eres cliente. Cuenta de tus problemas y pide el consejo  

Задание№3:  

Mi ciudad favorita de España  

 

Промежуточный контроль в конце 2го модуля 3 года обучения включает: 

1) чтение, пересказ и обсуждение проблематики незнакомого текста, содержащего 

изученную лексику и грамматику (1800-2000 знаков). 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 

Otros 76.000 españoles se marcharon al extranjero en 2017 y ya son más de 2,5 millones 

Más del 50% de los jóvenes españoles cree que tendrá que emigrar por trabajo. El número de españoles 

que opta por fijar su residencia en el extranjero no para de crecer. En 2017 fueron 76.197 los que 

decidieron seguir engrosando esa lista, que ya agrupa a 2,5 millones de personas. 

Reino Unido, pese al Brexit, Estados Unidos y Francia son los países donde más ha aumentado la 

presencia de españoles, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, la 

mayor parte de quienes se han marchado, el 60%, está en edad de trabajar (de 16 a 64 años). A 1 de 



enero de 2018, el número de personas con nacionalidad española que reside en el extranjero era de 

2.482.808, según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, lo que supone un 

incremento del 3,2% respecto a un año antes, 76.197 personas más. 

La crisis económica que comenzó en 2008 hizo que miles de españoles se viesen obligados a salir de su 

país o a regresar a sus lugares de nacimiento en busca de oportunidades laborales. Así se refleja en las 

cifras: en 2010, el número de españoles que optó por abandonar su país fue de 1,5 millones. A día de 

hoy, la cifra ha aumentado en un millón. 

Aun así, el porcentaje de salidas se ha ido reduciendo desde entonces, de entre el 6 y 8% de los 

primeros años (de 2010 a 2015) al 3,2 % actual. 

Más de la mitad nacieron fuera de España 

Dos de cada tres personas con nacionalidad española que optaron por dejar el país en 2017 habían 

nacido fuera de España. En concreto, el 32,6 % de los españoles residentes en el extranjero nacieron en 

España; el 58,8% en su actual país de residencia y el 8,2%, en otros países. 

Por continente, el 61,8% de los españoles que viven fuera tienen fijada su residencia en América; el 

34,7%, en Europa y el 3,5%, en el resto del mundo. 

El mayor incremento de personas que se han marchado se ha dado en Europa, con 40.022 españoles 

más, y en América, con 30.470. En términos relativos, fue en Asia (8,5%) y África(8,2%). 

El pasado 1 de enero, había 1,5 millones de españoles viviendo América, 862.286 en Europa, 41.249 en 

Asia, 23.202 en África y 22.565 en Oceanía, con aumentos en todos ellos. 

Más mujeres y en edad laboralPor sexo son ellas las que se marchan en mayor medida, superando en 

31.808 a los hombres que salieron del país. 

La horquilla de edad a la que pertenecen el mayor número de personas que han fijado fuera su 

residencia es la de los comprendidos entre los 16 y 64 años, es decir, la edad laboral, que representa un 

63 % del total de quienes viven fuera. 

A continuación, se sitúan los mayores de 65 años (21,5%) y los menores de 16 (15,6%). La mitad de las 

personas de nacionalidad española que dejaron España en 2017 se marcharon a sus países de 

nacimiento. 

Los países extranjeros en los que residen más personas de nacionalidad española 

son Argentina (457.204), Francia (253.036) y Venezuela (167.255). 

Y entre los países con más de 10.000 residentes, los mayores aumentos porcentuales de personas de 

nacionalidad española se han dado en Reino Unido (10,5%), Estados Unidos (8%) y Bolivia (7,4%). 

Uruguay (0,1%) y Brasil (1,2%) presentaron los incrementos más moderados, mientras que en 

Venezuela, la población española registró un descenso del 7,3 %. 

 

Промежуточный контроль в конце 4го модуля 3 года обучения включает: 

1) чтение, пересказ и обсуждение проблематики незнакомого текста, содержащего 

изученную лексику и грамматику (2000-2300 знаков).  

 

Демонстрационный вариант:  

Билет №1: 



Sequía en Sudáfrica deja alerta por falta de agua 
 

No poder abrir la llave del grifo cada que va al baño, preparar los alimentos o simplemente refrescar sus 

manos por las altas temperaturas, que ayer en la mañana de Ciudad del Cabo (Sudáfrica) alcanzó 44 

grados, es una realidad que, aunque parecía lejana y solo se vislumbraba en los escenarios más 

catastróficos, ya padecen los cerca de cinco millones de habitantes. 

Es una obligación, que implica solo gastar 50 litros diarios de agua por cada persona y ante un escenario 

de calor extremo, como el que viven actualmente, la situación parece imposible de manejar, aunque 

toca cumplir con las disposiciones oficiales. 

 

El domingo pasado, Helen Zille, gobernadora de la provincia del Cabo Occidental, anunció que, desde 

ahora, los residentes solo podrán “bañarse dos veces a la semana”, para no malgastar el líquido. 

 

Sin embargo, el lío no es nuevo. Desde marzo del año pasado se empezaron a registrar estas 

temperaturas, que provocaron la reducción de los embalses de la ciudad, llegando a menos del 40 % de 

su capacidad. La hora cero fijada es el 12 de abril, si las condiciones no cambian y, ese jueves, el agua 

dejará de caer al abrir la llave y tendrán que recolectarla en carros tanque o en los sitios dispuestos por 

el gobierno. Un ciudadano colombiano que reside en esta ciudad explica que la situación es, si se quiere, 

caótica. “Imagínese vivir en una temperatura de esas y no poder bañarse cada que uno desee”. 

 

¿Por qué? 

 

En declaraciones recogidas por la Agencia EFE, el director ejecutivo de la Agencia de Promoción del 

Turismo en esta ciudad, Tim Harris, manifestó que hace dos años empleaban 1.200 millones de litros de 

agua como ciudad y lo han recortado casi a la mitad y reconoció que se requieren mayores esfuerzos, 

que mantienen la prohibición de regar jardines o lavar carros. 

Ante lo que sucede allí y el desafío que representa, el ambientalista Néstor Ocampo, destacó que esto 

es una manifestación de la realidad del cambio climático –aunque lo nieguen gobernantes como Donald 

Trump– y de las luchas que debe emprender el mundo para encararlo y adaptarse. 

“Recordemos que el año pasado en el Eje Cafetero y otras regiones del país hubo municipios que 

debieron hacer racionamiento del líquido”, indicó Ocampo. También destacó que la tarea, aunque debe 

ser impulsada por los gobiernos, también debe ser asumida por cada ciudadano, que debe ponerse en la 

tarea de ahorrar, evitar derrochar y hacer un uso racional. 

“No podemos esperar a que nos pasen como estas de Sudáfrica, para enfrentar este tipo de 

fenómenos”. 

Aunque la sequía es la principal razón de le Ciudad del Cabo también está relacionada con el acelerado 

crecimiento de la población, que pasó de casi dos millones a cinco en menos de cinco años. 

Allí, para encarar el presente que viven, construyen plantas desalinizadoras y cavan agujeros en la tierra 

para extraer agua subterránea, pero los resultados deberán esperar hasta finales de año. 

 



Итоговый контроль в конце 3го модуля 4 года обучения включает: 

 

1) Проект по одной из пройденных тем.  

Демонстрационный вариант: 

 





 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература   
Наименование  

 

 1. Гонсалес, Р. Полный курс испанского языка + CD: 12+ / Р. Гонсалес, Р. Алимова. 

– М.: АСТ, 2019. – 511 с.: CD-ROM. – (Сер. "Полный курс") . 

 2. Ларионова, М. В. Испанский язык с элементами делового общения для 

начинающих : учебник и практикум для среднего профессионального образования 



/ М. В. Ларионова, Н. И. Царева, А. .. Гонсалес-Фернандес. — 4-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433836 - ЭБС https://www.biblio-online.ru/  

3. Гонсалес-Фернандес. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 356 с. — (Серия : Профессиональное образование). - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-

nachinayuschih-433836 - ЭБС https://www.biblio-online.ru/  

4. Тарасова, В. В. Деловой испанский язык : учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. В. Тарасова. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 220 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс).— URL: - ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/  

 5. Гонсалес-Фернандес, А. .. Испанский язык с элементами делового общения для 

продолжающих : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. .. 

Гонсалес-Фернандес, М. В. Ларионова, Н. И. Царева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. —URL:  https://www.biblio-

online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-

prodolzhayuschih-431938  ЭБС https://www.biblio-online.ru/ 

  

6. Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями : 

учеб. пособие для академического бакалавриата / И. И. Борисенко. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-

431975  ЭБС https://www.biblio-online.ru/ 

 

7. Кузнецова, Л.П. Сослагательное наклонение : практикум по грамматике 

испанского языка : учебное пособие / Л. П. Кузнецова. — Санкт-Петербург : 

КАРО, 2013. — 272 с. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1047688   

ЭБС new.znanium.com  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  
Наименование    

 1. Нуждин, Г. А., Учебник современного испанского языка = Espanol en vivo: с ключами / Г. А. 

Нуждин, К. М. Эстремера, П. М. Лора-Тамайо; Сост. ключей М. И. Кипнис. – 5-е изд. – М.: 

Айрис-Пресс, 2006. – 521 с.  

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433836
https://www.biblio-online.ru/bcode/433836
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-nachinayuschih-433836
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-nachinayuschih-433836
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-nachinayuschih-433836
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-prodolzhayuschih-431938
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-prodolzhayuschih-431938
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-s-elementami-delovogo-obscheniya-dlya-prodolzhayuschih-431938
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975
https://www.biblio-online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975
https://www.biblio-online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975
https://www.biblio-online.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32002/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32002/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32002/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32003/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/32004/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85738/source:default


 2. Борисенко, И. И. Грамматика испанской разговорной речи с упражнениями : учеб. 

пособие для академического бакалавриата / И. И. Борисенко. — 3-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. —URL: https://www.biblio-

online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975  ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/  

 3. Viudez, F. C., Espanol en marcha 3. Curso de espanol como lengua extranjera: libro del alumno 

/ F. C. Viudez, I. R. Diez, C. S. Franco. – Madrid: SGEL, 2006. – 167 с. + +CD.  

4. Комарова, А. И. Испанский язык. Тесты (A1-A2) : учеб. пособие для СПО / А. И. Комарова, 

Г. А. Нуждин, М. И. Кипнис. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 147 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10955-9. URL:  

https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-testy-a1-a2-434739 ЭБС 

https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

  

5.3. 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 ЗНАНИУМ 

(ZNANIUM) 

из внутренней сети университета (договор) 

2 JSTOR из внутренней сети университета (договор) 

  

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. 

https://www.biblio-online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975
https://www.biblio-online.ru/book/grammatika-ispanskoy-razgovornoy-rechi-s-uprazhneniyami-431975
https://www.biblio-online.ru/
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/78720/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/78720/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/78722/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/78723/source:default
https://www.biblio-online.ru/book/ispanskiy-yazyk-testy-a1-a2-434739
https://www.biblio-online.ru/


 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.2.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


