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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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, 

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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исходя из ситуации, описывать преимущества и недостатки разных вариантов, а также 

понимать основное содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы. 

 

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: 
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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 

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. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 

Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой 

лежат проблемы для обсуждения, которые: 

• соотносятся с уровнем владения языком; 

• расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных 

контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

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

письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

• обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и 

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

• предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

• позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной 

ситуации. 

Тематический план на 1 год 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/ср 

Модуль 1.    

Тема 1. Знакомство, 

представление. Профессии, 

национальности. Алфавит, 

правила чтения. Числа. 

Спряжение правильных 

глаголов. Неправильные 

глаголы ser, tener, hacer, 

estar. 

 Может составить рассказ-

презентацию. Спрягает 

правильные глаголы. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут 8 

8 

Тема 2. Описание 

помещений. Глаголы estar, 

haber. Предлоги места. 

Определенный и 

неопределенный артикли. 

Род существительных. 

 Может описать помещение. 

Определяет род 

существительных и ставит 

сооветствующие 

определенные и 

неопределенные артикли. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 3. Внешность, 

характер, одежда. Глаголы 

ser и tener для описания 

внешности. 

 Может описать внешность и 

характер человека. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 6 

8 
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Модуль 2.    

Тема 4. Транспорт и 

маршруты. Степени 

сравнения прилагательных. 

 Может спросить дорогу, 

купить билет на транспорт. 

Использует степени 

сравнения прилагательных. 

Диалог. Проверочная 

работа 15 минут. 6 

8 

Тема 5. Распорядок дня. 

Время. Наречия 

частотности. 

Отклоняющиеся глаголы. 

Неправильные глаголы 

venir, tener, decir, oír, ir. 

 Может рассказать про 

распорядок дня и привычки.  

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 6. Свободное время, 

хобби. Еда. Части тела, 

самочувствие. Фразы для 

выражения своего мнения, 

предпочтений. 

 Может выразить свое мнение, 

предпочтения. Может сделать 

заказ в ресторане. 

Диалог. Проверочная 

работа 40 минут. 8 

8 

Экзамен    

Модуль 3    

Тема 7. Погода. Безличные 

глаголы. Герундий. 

Перифразы estar + gerundio, 

seguir + gerundio. 

 Может говорить о погоде. 

Может описать, что 

происходит в данный момент. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 8. Покупки. 

Неопределенные и 

указательные местоимения. 

Местоимения в роли 

прямого и косвенного 

дополнения. Числа до 

1000000. 

 Может совершать покупки в 

магазине. Употребляет 

местоимения в роли прямого 

и косвенного дополнения. 

Диалог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 9. Планы. 

Конструкция ir a + infinitivo. 

Модальные глаголы tener 

que, poder, deber, hay que. 

 Может рассказать о планах на 

будущее, давать советы. 

Диалог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 10. Опыт. Время 

Pretérito Perfecto (настоящее 

совершенное). Выражение 

собственного мнения. 

Согласие и несогласие. 

 Может рассказать о событиях 

недавнего прошлого. Умеет 

употреблять Pretérito Perfecto. 

Монолог. Проверочная 

работа 40 минут. 8 

10 

Модуль 4.    

Тема 11. Советы, приказы. 

Императив утвердительный 

и отрицательный. 

 Может приказать или дать 

совет. Употребляет формы 

императива. 

Диалог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 12. Популярные виды 

досуга в Испании. 

Телевидение, радио. 

Относительные 

придаточные предложения. 

Фразы-связки. 

 Может рассказать про 

свободное время. 

Употребляет относительные 

придаточные предложения. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 

Тема 13. Разговор по 

телефону. Описание 

предметов. Глаголы 

движения с предлогами 

(ir/venir, irse/llegar). Прямое 

 Может осуществить разговор 

по телефону. 

Диалог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

8 
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дополнение. 

Тема 14. Прошлое. 

Путешествия, отпуск. 

Прошедшее законченное 

время (Pretérito Indefinido). 

 Может составить рассказ в 

прошедшем времени. 

Употребляет время Pretérito 

Indefinido. 

Монолог. Проверочная 

работа 40 минут. 10 

12 

Экзамен    

Часов по видам учебных 

занятий: 

   

110   

118   

Итого часов: 128   

 

Тематический план на 2 год 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

onl/ср 

Модуль 1    

Тема 1. Повторение. Времена 

Pretérito Perfecto и Pretérito 

Indefinido. Прямое и косвенное 

дополнение. 

 Может рассказать о событиях 

прошлого. Употребляет 

местоимения прямого и 

косвенного дополнения. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

17 

Тема 2. Написание резюме. 

Прошедшие события и опыт. 

Сравнение прошедших времен 

испанского языка. 

 Может написать резюме и 

рассказать о предыдущем опыте. 

Письмо. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

17 

Тема 3. События. Конструкция 

Qué + sustantivo + tan/más + 

adjetivo. Сравнительные и 

превосходные степени 

прилагательных. 

 Может обсудить прошедшие 

события, выразить мнение и 

предпочтение. 

Диалог. Проверочная 

работа 40 минут. 8 

17 

Экзамен    

Модуль 2    

Тема 4. Описание обычаев 

прошлого времени. Работа по 

дому. Изобретения и открытия. 

Pretérito Imperfecto. 

Конструкция Soler + infinitivo. 

 Может описывать регулярные 

действия в прошлом. 

Употребляет Pretérito Imperfecto. 

Письмо. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

17 

Тема 5. История. Политические 

события. Сравнение Pretérito 

Indefinido, Pretérito Perfecto и 

Pretérito Imperfecto. 

 Может составить повествование в 

прошлом с использованием 

прошедших времен. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 

17 

Тема 6. Новости, масс медиа. 

Истории, рассказы. 

Конструкция estar + gerundio. 

Сравнение Pretérito Indefinido, 

Pretérito Perfecto и Pretérito 

Imperfecto. 

 Может представить новость или 

историю с использованием 

прошедших времен. 

Письмо. Проверочная 

работа 40 минут. 8 

17 

Модуль 3    

Тема 7. Объявления, реклама. 

Время Futuro Imprefecto. 

 Может рассказать про действие в 

будущем и выразить обещание. 

Монолог. Проверочная 

работа 15 минут. 8 
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Способы выражения будущего 

времени в испанском языке. 

17 Употребляет Futuro Imperfecto. 

Тема 8. Повторение. 4 Составляет развернутые 

высказывания по пройденным 

темам в прошедших, настоящем и 

будущем временах. Использует 

глагольные перифразы. 
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Экзамен    

Часов по видам учебных 

занятий: 

   

60   

130   

Итого часов: 190   

 

 

 

 

3. Оценивание 

 

Контроль качества освоения Дисциплины включает в себя текущий контроль, 

промежуточный контроль и итоговую аттестацию студентов. 

Текущий контроль осуществляется в устной и письменной форме. Проводится 

на протяжении всего изучения дисциплины, предназначен для регулярного и 

систематического оценивания хода освоения студентами Дисциплины. 

Промежуточная аттестация студентов служит для определения результатов 

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

проведения предыдущей промежуточной аттестации. 

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

принятой в НИУ ВШЭ: 

 

 отлично - 8-10 баллов; 

 хорошо - 6-7 баллов; 

 удовлетворительно - 4-5 баллов; 

 неудовлетворительно - 0-3 балла. 

 

Шкала оценивания тестовых заданий: 

98-100% 10 баллов 

95-97% 9 баллов 
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90-94% 8 баллов 

80-89% 7 баллов 

70-79% 6 баллов 

60-69% 5 баллов 

50-59% 4 балла 

40-49% 3 балла 

39-30% 2 балла 

20-29% 1 балл 

 

Согласно Правилам внутреннего распорядка НИУ ВШЭ оценка «0» используется в 

случае, если студент не приступал к выполнению текущего контроля или заданиям 

промежуточной/итоговой аттестации, а также при обнаружении нарушений, 

предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в НИУ ВШЭ. 

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая оценка 

промежуточной аттестации зависит от результата текущего контроля (накопленная 

оценка), и от оценки, полученной на экзамене. 

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

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

формы которого предусмотрены программой учебной дисциплины, определяется 

отношением фактической суммы баллов, набранных студентом за все выполненные 

работы, к их общему числу (n). 

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

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

n 

 

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

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

степень активности студента в учебном процессе, наличие/отсутствие 

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. 
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4. Примеры оценочных средств 

Экзамен за 1 курс: 

1. Escuche y rellene los huecos. 

1). Pues yo, estoy mucho _______________________ con mi  familia. 

_______________________  la televisión..., cocino... 

2) .A mí  _______________________ navegar por  internet. No me gusta  

_______________________ la tele. 

3). Pues... _______________________ mis amigos e ir mucho al cine. 

_______________________ no me gusta. 

4). Yo, con la  _______________________. 

5). Hmm, bueno, _______________________ ir  _______________________. ¡Ah! Y 

ver la tele también me gusta mucho. 

2. Escuche y conteste las preguntas. 

1). ¿Cómo es el primer piso? 

____________________________________________________________________________ 

2). ¿Cuántos dormitorios tiene el primer piso? 

____________________________________________________________________________ 

3). ¿Cuál es el precio del primer piso? 

____________________________________________________________________________ 

4). ¿Dónde está el chalé? 

____________________________________________________________________________ 

5). ¿Qué vivienda quieren ver? 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Verdadero o falso? 

Un hombre entra en un café y pregunta: 
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-¿Cuánto cuesta una taza de café? 

-Un euro, señor. 

-¿Y una taza de té? 

-El mismo precio, señor. 

-Bueno, quiero una taza de café. 

Cuando el camarero trae el café, el hombre dice: 

-Lo siento. Tengo otra idea. ¿Puedo cambiar el café por un té? 

-Naturalmente, señor. 

El camarero se va y, poco después, vuelve con un té, El hombre se bebe el té, se levanta 

y se va hacia la puerta. 

-Un momento, señor – dice el camarero, - Vd. no ha pagado el té. 

El hombre parece muy extrañado y dice: 

-Pero, ¿Por qué tengo que pagar el té? Lo he cambiado por un café. 

-Sí, señor, pero Vd. no ha pagado el café. 

-Y por qué voy a pagar la taza de café si no me la he bebido? 

Entonces el hombre, tranquilamente, sale del café. 

1). Una taza de té tiene el mismo precio que una taza de café. 

2). Primero el señor quiere una taza de té. 

3). El señor bebe una taza de café y después bebe una taza de té. 

4). El señor no quiere pagar por el té. 

5). El señor debe pagar un euro. 

 

4. Lea el texto y conteste las preguntas. 
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Hola, Pili. ¡Qué bien! Hace 2 años que no te veo por aquí. Estoy muy contenta de verte. 

Oye, no tienes prisa, ¿no? Entonces, si te parece bien te invito a un café, ¿de acuerdo? Es que 

tengo un montón de cosas que decirte. 

Pues, ¿qué tal la vida? ¿Sigues en la empresa de tu cuñado? ¿No? ¡No me digas! ¿Y qué 

haces ahora? ¡Vaya! Una taxista, tú! ¿Es que sabes conducir?.. Ah, bien. Y ¿qué piensa tu 

marido de tu nueva profesión?.. Tienes suerte de tener un marido que entiende las cosas de 

mujeres. ¿Cómo está tu hijo? ¿Sigue en la escuela? ¿No? ¡Cómo pasa el tiempo! ¿Acaba de 

pasar los examenes en la universidad? ¡Vaya! 

¿Yo? Pues, tirando. Llevo 6 meses sin trabajar y ya estoy harta de no hacer nada. Tú me 

conoces muy bien y sabes que esoy acostumbrada a vivir trabajando mucho y ahora paso todos 

los días llamando a las empresas diferentes para encontrar un trabajo... Mi hijo está bien, 

gracias. Me dice que todavía es muy joven para tener una familia, pero, mira, este año va a 

cumplir 28!.. Sí, claro, tiene una novia. Lleva un año saliendo con una chica que vive cerca de 

nuestra casa... ¿Cómo?.. Creo que sí, que están enamorados. Pero no puedo estar muy segura. 

Prefiere más pasarlo en los bares hablando con los amigos que decirme “Hola, mamá” o 

preguntarme cómo estoy. Sabes, estoy preocupada con él, come mal, viene a casa tarde y casi 

no duerme. A veces me parece que me miente... Sí, puede ser. Puede ser... no sé qué le pasa, 

pero no tengo a quien pedir ayudarme. A veces cuando él va a dormir le doy un beso y miro en 

sus hojos, ya veo que es infeliz... ¿Miras el reloj? ¿Ya tienes que ir? Claro... Hasta mañana. 

1). La mujer y Pili son mejores amigas y se ven cada día. ¿Es verdadero o falso? 

Explique. 

____________________________________________________________________________ 

2). ¿Qué hace Pili? 

____________________________________________________________________________ 

3). ¿Porqué no es facil la vida de la mujer que habla? 

____________________________________________________________________________ 

4). ¿Qué estado civil tiene su hijo? 

____________________________________________________________________________ 

5). ¿Porqué está preocupada la mujer? 

____________________________________________________________________________ 

5. Ponga las palabras adecuadas en los huecos. 
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profesor                acostarse                 cocina                 oscuros                 dormitorio                

refresco                 calor cocinero                 aburrido                 agradable                peligroso                

tienda                 levantarse                 frío parada                 patatas                 vacaciones                

rápido            rizado 

 

1). Pablo es _______________________ y trabaja en un restaurante. 

2). Mañana no voy a trabajar porque estoy de _______________________. 

3). El _______________________ está al lado de la cocina. 

4). ¡Me gusta mucho Felipe! Es simpático, sencillo y _______________________. 

5). En mi barrio hay una _______________________ de ropa de marca muy conocida. 

6). -¿Qué va a tomar? –Quiero un _______________________. 

7). María es muy guapa. Tiene el pelo _______________________ y largo. 

8).Natalia suele _______________________ a las siete de la mañana. 

9). Por la noche hace bastante_______________________. Necesitas una chaqueta. 

10). Ir en moto es más _______________________ que ir en coche. 

 

6. Ponga los verbos en formas adecuadas. 

1). ¿Cuánto _______________________ (costar, pres.)un litro de leche? 

2). Yo_______________________ (cerrar, pres.) la ventana. 

3). Yo te _______________________ (ofrecer, pres.) mi ayda. 

4). Yo no_______________________ (saber) tocar el piano. 

5). Celia _______________________ (romper, Pret. Perf.) su nuevo reloj. 

6). ¿Porqué no me _______________________ (decir, tú, pret. Perf.) nada? 

7). Hoy_______________________ (despertarse, yo, pret. Perf.) a las 6 y cuarto. 
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8). _______________________ (Fumar, Vd., imp) menos. 

9). _______________________ (Cerrar, vosotros, imp) la ventana. 

10). _______________________ (Salir, tú, imp) a la calle. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Испанский язык : Интенсивный курс : учеб. пособие / Э. Родригес Алмейда, Л.Р. 

Маилян. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 240 с. — (Высшее образование). — 

https://doi.org/10.12737/22653. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/671360 

 Антонова, Н. В. Испанский язык для гуманитариев (а1—а2) : учебник для 

академического бакалавриата / Н. В. Антонова, Л. Е. Бушканец, Х. К. Хинес Орта. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-10863-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431698 

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

учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Борисенко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01051-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431975 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Испанский язык для начинающих: учебник / Карповская Н.В., Семикова М.Э., 

Шевцова М.А. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2009. - 176 с. ISBN 978-5-

9275-0551-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553574 

 Нуждин, Г. А. Испанский язык. Устные темы (A1-A2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. А. Нуждин, А. И. Комарова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06903-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441897 

 Комарова, А. И. Испанский язык. Тесты (A1-A2) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. И. Комарова, Г. А. Нуждин, М. И. Кипнис. 
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— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 147 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10955-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434739 

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

начинающих : учебник и практикум для академического бакалавриата / М. В. 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 356 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02885-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431937 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

    

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Введение в 

грамматику 

испанского 

языка 

Онлайн-курс в открытом доступе: 

https://stepik.org/course/50224/syllabus 

 Basic Spanish 1: 

Getting Started 

Онлайн-курс в открытом доступе: 

https://courses.edx.org/courses/course-

v1:UPValenciaX+BSP101x+1T2018/course/ 

 Basic Spanish 2: 

One Step 

Further 

Онлайн-курс в открытом доступе: 

https://courses.edx.org/courses/course-

v1:UPValenciaX+BSP102x+3T2018/course/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

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

звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

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 

https://biblio-online.ru/bcode/434739
https://stepik.org/course/50224/syllabus
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UPValenciaX+BSP101x+1T2018/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UPValenciaX+BSP101x+1T2018/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UPValenciaX+BSP102x+3T2018/course/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:UPValenciaX+BSP102x+3T2018/course/
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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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

 

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 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


