


Содержание 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 6 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 7 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 8 

5. Перечень учебной литературы ............................................................................................... 10 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 10 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 11 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 11 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине ............................................................................................................. 12 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по дисциплине .............................................................................................................................. 12 

Приложение 1 Аннотация по дисциплине 
Приложение 2 Оценочные средства по дисциплине 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 
руководствоваться принципами 
культурного релятивизма и 
этическими нормами, 
предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума. 

принципы 
культурного 
релятивизма, 
этические нормы 
иноязычного 
социума, 
особенности 
речевого поведения 
представителей 
разных наций, 
причины 
возникновения 
межкультурных 
конфликтов, 
возможные пути 
разрешения 
коммуникативных 
конфликтов, 
обусловленных 
стереотипами 
восприятия наций 
и культур, 
ценностные 
ориентации 
иноязычного 
социума 

ориентироваться в 
иноязычном 
социуме с учетом 
его своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций, 
отказаться от 
этноцентризма и 
уважать 
своеобразие 
иноязычной 
культуры 

навыками анализа 
причинно-
следственных связей 
в развитии умений 
межкультурной 
коммуникации; 
толерантного 
отношения к 
представителям 
иных культур и 
ценностных 
ориентаций; 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

ОПК- 4 Владение этическими и 
нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном 
социуме; готовностью использовать 
модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной 
коммуникации 

национально-
культурные 
особенности 
страны изучаемого 
языка, языковые 
реалии; этические 
и нравственные 
нормы поведения, 
принятые в 
инокультурном 
социуме; типичные 
модели социальных 
ситуаций и 
сценарии социо-
культурного 
взаимодействия в 
иноязычном 
социуме 

выявлять 
национально-
культурную 
специфику 
языковых объектов 
и явлений; 
идентифицировать 
языковые реалии; 
строить 
высказывания/текст
ы с учетом 
национально-
культурной 
специфики, 
этических и 
нравственных норм 
инокультурного 
социума; 
определять модели 
социальных 
ситуаций и 
выбирать 
релевантную 
стратегию 
поведения 

основами  речевого 
этикета изучаемого 
иностранного языка; 
этическими и 
нравственными 
нормами поведения, 
общения в типичных 
ситуациях и 
сценариях 
взаимодействия; 
системой стратегий 
и тактик поведения 
сообразно 
ситуациям 
социального и 
межкультурного 
взаимодействия 



Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-16 Владение необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с 
представителями различных культур 

языковые и 
культурные нормы 
речевого общения;  
языковые и 
страноведческие 
реалии;    
языковые и 
культурные 
параметры 
определения 
лингвострановедче
ской и 
лингвокультурной 
специфики языка и 
текста; 
основные 
положения и факты 
теории второго 
иностранного 
языка;  
национально-
культурные 
стереотипы стран 
изучаемого языка  

использовать 
полученные знания 
при осуществлении 
профессиональной 
(консультативно-
коммуникативной, 
переводческой и 
педагогической) 
деятельности; 
выявлять 
лингвострановедчес
кую и 
лингвокультурную 
информацию в 
тексте; 
определять 
параметры 
межкультурности, 
роль и основные 
особенности 
межкультурного 
диалога,  
идентифицировать 
условия 
возникновения 
межкультурных 
коммуникативных 
конфликтов и 
предотвращать 
и/или разрешать их; 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур  

системой 
представлений об 
истории, географии, 
политическом 
устройстве, 
культуре, традициях 
стран изучаемого 
языка;  
знаниями о связи 
языка с историей, 
географией и 
культурой народа; 
системой 
представлений о 
национально-
культурной 
специфике стран 
изучаемого языка; 
об особенностях 
диалога с 
представителями 
стран изучаемого 
языка;  
навыками выявления 
и интерпретации 
лингвострановедчес
кой и 
лингвокультурной 
информации в тексте 

ПК-17 Способность моделировать 
возможные ситуации общения между 
представителями различных культур 
и социумов 

культуру стран 
изучаемого языка; 
важнейшие 
особенности 
национального 
характера, 
ценности и 
стереотипы 
поведения (в том 
числе 
коммуникативного)
;   
правила поведения 
в различных 
условиях общения;  
возможные 
ситуации 
межкультурного 

использовать 
полученные знания 
для моделирования 
ситуаций общения; 
ориентироваться в 
возможных 
ситуациях общения 
между 
представителями 
различных культур 
и социумов; 
эффективно 
осуществлять 
межкультурный 
диалог (в том числе 
и в письменной 
форме), отбирая и 
используя 

системой 
представлений о 
типичных ситуациях 
языкового общения 
с учетом 
общественной 
сферы 
коммуникации, 
социально- 
статусных ролей 
коммуникантов и 
национально-
культурных 
особенностей 
коммуникации в 
определенной среде; 
выявления 
культурно 



Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

общения; условия 
успешности 
коммуникации в 
межкультурном 
общении;  
национально-
культурную и 
социокультурную  
специфику 
изучаемого языка;     
особенности 
лингвокультуры 
стран изучаемого 
языка 

разноуровневые 
средства 
«подъязыка», 
отвечающие 
коммуникативной 
ситуации и 
социокультурным 
особенностям 
изучаемого языка и 
академического 
дискурса; 
использовать 
полученные знания 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности;   
выявлять культурно 
маркированную 
информацию в 
устной речи на 
втором 
иностранном языке 

маркированной 
информации в 
тексте; 
приемами 
моделирования 
ситуаций общения 
между 
представителями 
различных культур и 
социумов в 
обучении 
межкультурной 
коммуникации; 
навыками 
выявления, 
корректной 
интерпретации и 
передачи культурно 
маркированной 
информации в 
тексте; 
составления текстов 
различных 
академических 
речевых жанров; 
навыками выявления 
культурно 
маркированной 
информации в тексте 
(устном или 
письменном) на 
втором иностранном 
языке 

ПК-18 Владение нормами этикета, 
принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения 
(сопровождение туристических 
групп, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций) 

нормы этикета в 
странах изучаемого 
(второго 
иностранного) 
языка;  
правила 
коммуникативного 
поведения в 
различных 
условиях общения 
в соответствии с 
нормами этикета 
культуры стран 
второго 
иностранного 
языка; 
международный 
этикет и нормы 
протокола 
(церемоний) в 
деловом общении; 

ориентироваться в 
нормах этикета в 
зависимости от 
ситуации 
межкультурного 
общения; 
формулировать 
мысли и оформлять 
устные 
высказывания с 
учетом этики 
отношений с 
представителями 
иностранного 
языка;  
соблюдать нормы 
этикета в 
соответствии с 
коммуникативно-
целевой установкой 
ситуации 

системой 
представлений о 
нормах 
международного 
этикета, традициях и 
церемониях 
общения стран 
изучаемого языка; 
нормами 
международного 
этикета и навыками 
общения с 
соблюдением 
традиций и 
церемоний другой 
страны; 
системой 
представлений о 
нормах этикета 
русскоязычной 
лингвокультуры; 



Результаты освоения 
образовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

правила 
коммуникативного 
поведения в 
различных 
условиях общения 
в соответствии с 
нормами этикета 
русскоязычной 
лингвокультуры;  
нормы этикета в 
сфере 
профессиональной, 
академической  и 
деловой 
межкультурной 
коммуникации; 
нормы этикета 
письменного 
общения в 
академической 
среде в странах 
изучаемого языка, 
а также 
международный 
академический 
этикет и нормы 
протокола 

общения/речевой 
деятельности; 
формулировать 
мысли и оформлять 
устные 
высказывания с 
учетом норм 
русскоязычной 
лингвокультуры;  
ориентироваться в 
нормах этикета 
письменного 
общения в 
академической 
среде; 
формулировать 
мысли и оформлять 
письменные 
высказывания с 
учетом 
академической 
этики культуры 
стран изучаемого 
языка;  
организовывать 
сопровождение 
туристических 
групп, обеспечивать 
деловые переговоры 
и переговоры 
официальных 
делегаций в 
соответствии с 
правилами и 
нормами 
международного 
этикета 

системой 
представлений о 
нормах 
академического 
этикета стран 
изучаемого языка; 
достаточным 
репертуаром 
языковых средств, 
соответствующих 
нормам этикета в 
различных 
ситуациях общения  
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Лингвострановедение 2 иностранного языка» (испанский): 
- практический курс 2-го иностранного языка (испанский) (ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18) 
- основы теории межкультурной коммуникации (ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18) 
 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Лингвострановедение 2 иностранного языка» (испанский): 
- практикум по межкультурной коммуникации (ОПК-4, ПК-16,17,18) 
- практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка (испанский) (ОК-2, 
ОПК-4, ПК-16,17,18) 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч.) 
Форма аттестации: 4 семестр – зачет  

*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 
 

Набор 2017 – 2018 гг. , 2020г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 
1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч - 
3 Контактная работа, ч, из них 34 
4 аудиторных занятий, ч 32 
5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч. -- 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего, ч 72 

 
Набор 2019 г.  

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 
1 Лекции, ч 30 
2 Практические занятия, ч - 
3 Контактная работа, ч, из них 32 
4 аудиторных занятий, ч 30 
5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч. -- 
7 промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 
10 Всего, ч 72 

 
Набор 2020 г. профиль Перевод и переводоведение 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 
1 Лекции, ч 30 
2 Практические занятия, ч - 
3 Контактная работа, ч, из них 31 
4 аудиторных занятий, ч 30 
5 в электронной форме, ч – 
6 консультаций, ч. -- 
7 промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 3 
10 Всего, ч 72 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4 семестр Лекции 32/30 часов 

Темы лекций Объем, ч. 

Тема 1. 
Корни испанской культуры в Европе. 
Романская культура. Вестготская культура. Арабская культура. Языки в 
Испании.  

3 

Тема 2.  
Корни испанской культуры в Америке. 
Цивилизации Америки.  Ацтеки.  Инки.  Майа. 

3 

Тема 3.  
Религия в Испании и роль Церкви в Испании и испаноязычной Америке. Роль 
католической церкви в испаноязычных странах.  Роль Церкви в частной жизни 
в испаноязычных странах.  

3 

Тема 4.  
Роль семьи в испаноязычном мире. Семейные узы в испаноязычной семье.  
Первостепенная роль семьи в жизни испанцев и латиноамериканцев. Семья в 
современной Испании и Латинской Америке. Семейные взаимоотношения. 
Структура семьи. 
 

3 

Тема 5.  
Место и роль женщины в Испании. История вопроса. Место женщины в XX 
веке. Роль женщины в политической и социальной жизни Испании. Проблемы 
современной женщины. 

3 

Тема 6.  
Географическое положение и экономика Испании. Экономическое положение 
развивающихся стран испаноязычной Америки. Проблема бедности в 
Латинской Америке. 

3 

Тема 7.  
Борьба за независимость в странах Латинской Америки. Америки. Бернардо О 
Хиггинс, Хосе де Сан Мартин, Франсиско де Миранда как предвестники 
борьбы за независимость. Симон Боливар – освободитель Латинской Америки. 
Хосе Марти.  
 

3 

Тема 8.  
Революционные движения в Латинской Америке XX века. Революция и 
государственный переворот. Мексиканская революция.  Революция в Боливии. 
Кубинская революция. Партизанская борьба в Латинской Америке. Лидеры 
кубинской революции Фидель Кастро и Че Гевара. 

3 

Тема 9.  
Образование в Испании. Система образования Испании. История образования 
в Испании. Проблемы современной системы  образования Испании.  История 
образования в Латинской Америке. Создание первых университетов в 
испаноязычной Америке. 

2 

Тема 10. Испанская живопись и картинные галереи Испании. Живопись в 
Латинской Америке. 

3/2 

Тема 11. Город в испаноязычном мире. Происхождение городов.  Роль города 
в современной Испании и Латинской Америке.  Основные города Испании. 
Столицы Латиноамериканских стран.  Жизнь и значение современного 
испаноязычного города.   

3/2 

 
 
 



Самостоятельная работа студентов (38/40/41 ч) 
Таблица 2.2 

Перечень заданий на СРС Объем, час 

Изучение дополнительных материалов и подготовка заданий 
по темам лекций  

22 

Подготовка презентации доклада 6/8 
Подготовка к тестам, итоговой работе 8 
Подготовка к зачету 2/3 

 
Задания (перечень тем) для подготовки заданий и докладов по темам лекций: 

1. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о различных 
аспектах влияния различных культур на испанскую культуру (архитектура, язык, 
традиции и обычаи, праздники и т.д.) 

2. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о различных 
аспектах древних цивилизаций Латинской Америки, об открытии покорении 
Америки.  Сравнить древние цивилизации между собой и с европейской 
цивилизацией. Сделать выводы о развитости данных цивилизаций.  

3. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о религиях 
Испании и Испаноязычной Америки, о самых известных церквях и соборах 
Испании и Латинской Америки, об особенностях церковной архитектуры в 
Испании в связи с арабским влиянием. 

4. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о сходствах и 
различиях семейных ценностей, о значении семьи в современном обществе и 
структуре семьи в Испании и России, о проблемах современной семьи. 

5. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о роли женщин в 
современном обществе, политике и социальной жизни, в жизни семьи  в Испании.  
Провести анализ сходств и различий с ситуацией в России.  

6. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций об 
экономическом положении Испании и стран Испаноязычной Америки, о проблеме 
бедности в Латинской Америке, ее причинах, последствиях и путей решения.  

7. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о борьбе за 
независимость в странах Латинской Америки, ее причинах, особенностях и 
причинах неудач, о роли Симона Боливара в объединении Испаноязычной 
Америки. 

8. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о революционные 
движениях в Латинской Америке XX века, их причинах, об их лидерах, характере, 
сходствах и различиях в различных странах, о методах революционной борьбы. 

9. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций об истории 
образования в Испании и Латинской Америки, об университетском образовании, 
проблемах и их решении. О сходствах и различиях систем образования Испании и 
России. Подготовка презентаций об основных университетах Испании и Латинской 
Америки.  

10. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций об испанской 
живописи, основных испанских художниках (Эль Греко, Мурильо, Веласкес, 
Рибера, Гойа, Сурбаран, Дали, Пикассо, Соролья и др.), об основных 
художественных галереях Испании. Подготовка материалов о 
Латиноамериканском искусстве.   



11. Изучение дополнительных материалов и подготовка презентаций о городах 
Испании и Испаноязычной Америки. 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1.  Основная литература 

1. Нуждин, Г. А.  Испанский язык. Устные темы (A1-A2) : учебное пособие для вузов / 
Нуждин, Г. А. , Комарова, А. И. . — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06497-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454459 (дата обращения: 
16.04.2020). 
2. Сухинина, И.А. La cultura hispánica. Новосибирск. НГУ, 2016 (12 экз.) 
 
5.2. Дополнительная литература 

3. Сухинина, И.А. Perfeccionemos nuestro español. Новосибирск. НГУ, 2014 (12 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

4. http://es.wikipedia.org/wiki/ 

5. http://es.wikipedia.org/wiki/Reconquista 
6. http://es.wikipedia.org/wiki/Califa 
7. http://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa 
8. http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_tolteca 
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/Francisco Pizarro 
10. http://es.wikipedia.org/wiki/Ayllu 
11. http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/obrasdeautoranonimo/PopolVuh/  
12. http://es.wikipedia.org/wiki/Tikal 
13. http://es.wikipedia.org/wiki/Cantar_de_mio_Cid 
14. http://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_Nueva_Espa%C3%B1 
15.  http://www.pdvsa.com/  Petróleos de Venezuela 
16. http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Laureados_ib%C3%A9ricos_y_latinoamericanos_de_

los_Premios_Nobel 
17. http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Mar%C3%ADa_Matute 
18. http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Laforet 
19. http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos 
20. El Mundo  http://www.elmundo.es/espana/2013/12/03/529cf657684341c1678b458e.html. 
21. EnviarImprimirGuardar. CARMEN SÁNCHEZ-SILVA, Madrid 19 ENE 2014 - 

01:02 CET. 
22. es.wikipedia.org/wiki/Augusto_César_Sandino. 
23. es.wikipedia.org/wiki/Geografía_de_España. 
24. La Vanguardia.com. Viernes, 24 de enero 2014. 
25. http://es.wikipedia.org/wiki/. 
26. http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar. 
27. http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Salamanca. 
28. http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Granada. 
29. http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Seville. 
30. http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Alcala_de_Henares. 
31. http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid. 
32. http://www.spainexchange.com/es/estudiar-espana-info/sistema_educativo.php. 
33. http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain_es.asp. 



34. http://www.donquijote.org/culture/spain/society/customs/education-in-spain_es.asp. El 
Sistema Educativo en España. 

35.  Educacion enseñanza España cultura tendenciasmagisterio.blogspot.com/.../evolucion-

del-si... Evolución del sistema educativo español.  Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte ,2004. 
37. http://www.dgb.sep.gob. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO EN 

ESPAÑA.mx/02-m1/05-tramites/02-revalidacion/Estruc_sist_edu/Estud-ESPANA.pdf. 
38. http://www.elmundo.es/espana/2013/12/04/529eecf30ab74005448b459c.html. ¿Por qué la 

educación española sigue estancada? 
39. recursostic.educacion.es/.../quincena9_contenidos_1ª. 
40. www.eldiario.es/escolar/defensa-educacion_6_606039. Ignacio Escolar.  En defensa de 

la educación. 

41. www.ie.edu/universidad . 
42. You Tube El imperio español (raulvz). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем осуществляется через личный 

кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) 

2. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства 
Elsevier (Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

3. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters 
Scientific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. Электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences 
III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature 

5. БД Scopus (Elsevier) 
6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 
7.2. Информационные справочные системы  
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 
Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется. 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение 2 иностранного языка» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
- мультимедийный комплекс с электронной доской и проектором. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Лингвострановедение 2 
иностранного языка» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль осуществляется в виде проверки заданий по темам лекций, 

докладов и тестов с ответами типа «multiple choice», проводимых на занятиях после 
каждой пройденной темы. 

10.1.1. Пример задания: 
Изучите дополнительный маетриал по теме Образование в Испании., подготовьте 

доклад на эту тему. 
10.1.2. Пример вопросов теста: 
1. В Испании Генеральные кортесы состоят из следующих палат: 
1) Конгресса депутатов; 2) Сената; 3) Совета Министров; 4) Парламента 
2. Крупнейший в Испании Университет, основанный в начале 16 века, находится 
в_________ 
1) Мадриде; 2) Бильбао; 3) Ла-Манче; 4) Наварре 
3. Почти все верущее население Испании исповедует_______________ 
1) католицизм; 2) православие; 3) иудаизм; 4) буддизм 
 
Промежуточная аттестация проводится в виде устной презентации по одной из 

предлагаемых тем. Примеры тем: 
1. Влияние европейских культур на испанскую культуру. 
2. Древние цивилизации Латинской Америки.  



3. Роль церкви в жизни испаноязычных стран. 
4. Роль семьи в испаноязычном обществе. 
5. Роль женщины в социальной и политической жизни Испании. 
6. Географическое положение и экономика Испании.  
7. Движение за независимость в странах Латинской Америки. 
8. Система образования в Испании. 
9. Образование в Латинской Америке. 

 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Лингвострановедение 2 иностранного языка» 

Таблица 10.2.1 
 

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знание принципов культурного релятивизма, 
этических норм иноязычного социума, особенностей 
речевого поведения представителей разных наций, 
причин возникновения межкультурных конфликтов, 
возможных путей разрешения коммуникативных 
конфликтов, обусловленных стереотипами восприятия 
наций и культур 

- задания по темам 
лекций 
- тестовые задания, 
- вопросы зачета 
 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры 
Владение навыками анализа причинно-следственных 
связей в развитии умений межкультурной 
коммуникации;  
толерантного отношения к представителям иных 
культур и ценностных ориентаций; 
уважительного и бережного отношения к 
историческому наследию и культурным традициям 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей страны 
изучаемого языка, языковых реалий; этических и 
нравственных норм поведения, принятых в 
инокультурном социуме; типичных моделей 
социальных ситуаций и сценариев социо-культурного 
взаимодействия в иноязычном социуме 

- задания по темам 
лекций 
- тестовые задания, 
- вопросы зачета 
 

Умение выявлять национально-культурную 
специфику языковых объектов и явлений; 
идентифицировать языковые реалии; строить 
высказывания/тексты с учетом национально-
культурной специфики, этических и нравственных 
норм инокультурного социума; определять модели 
социальных ситуаций и выбирать релевантную 
стратегию поведения 
Владение основами  речевого этикета изучаемого 
иностранного языка; этическими и нравственными 
нормами поведения, общения в типичных ситуациях и 
сценариях взаимодействия; системой стратегий и 



тактик поведения сообразно ситуациям социального и 
межкультурного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

Знание языковых и культурных норм речевого 
общения;  
языковых и страноведческих реалий;  
языковых и культурных параметров определения 
лингвострановедческой и лингвокультурной 
специфики языка и текста;  
основных положений и фактов теории второго 
иностранного языка;  
национально-культурных стереотипов стран 
изучаемого языка 

- задания по темам 
лекций 
- тестовые задания, 
- вопросы зачета 
 

Умение использовать полученные знания при 
осуществлении профессиональной (консультативно-
коммуникативной, переводческой, педагогической) 
деятельности;  
выявлять лингвострановедческую и 
лингвокультурную информацию в тексте;  
определять параметры межкультурности, роль и 
основные особенности межкультурного диалога; 
идентифицировать условия возникновения 
межкультурных коммуникативных конфликтов и 
предотвращать и / или разрешать их; адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур 
Владение системой представлений об истории, 
географии, политическом устройстве, культуре, 
традициях стран второго иностранного языка;  
знаниями о связи языка с историей, географией и 
культурой народа; 
навыками выявления и интерпретации 
лингвострановедческой и лингвокультурной 
информации в тексте и использования ее в 
профессиональной деятельности; 
системой представлений о национально-культурной 
специфике стран изучаемого языка; об особенностях 
диалога с представителями стран изучаемого языка;  

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Знание культуры стран изучаемого языка; 
важнейших особенностей национального характера, 
ценностей и стереотипов поведения (в том числе 
коммуникативного); 
правил поведения в различных условиях общения; 
национально-культурную специфику изучаемого 
языка;  
возможных ситуаций межкультурного общения; 
условий успешности коммуникации в межкультурном 
общении;  
национально-культурной и социокультурной  
специфики изучаемого языка;  
особенностей лингвокультуры стран изучаемого языка 

- задания по темам 
лекций 
- тестовые задания, 
- вопросы зачета 
 
 

Умение использовать полученные знания для 
моделирования ситуаций общения;  
ориентироваться в возможных ситуациях общения 
между представителями различных культур и 
социумов; эффективно осуществлять межкультурный 
диалог (в том числе и в письменной форме), отбирая и 
используя разноуровневые средства «подъязыка», 



отвечающие коммуникативной ситуации и 
социокультурным особенностям изучаемого языка и 
академического дискурса;  
использовать полученные знания при осуществлении 
профессиональной деятельности;   
выявлять культурно маркированную информацию в 
устной речи на втором иностранном языке 
Владение системой представлений о типичных 
ситуациях языкового общения с учетом общественной 
сферы коммуникации, социально- статусных ролей 
коммуникантов и национально-культурных 
особенностей коммуникации в определенной среде; 
выявления культурно маркированной информации в 
тексте; 
приемами моделирования ситуаций общения между 
представителями различных культур и социумов в 
обучении межкультурной коммуникации; навыками 
выявления, корректной интерпретации и передачи 
культурно маркированной информации в тексте; 
составления текстов различных академических 
речевых жанров; 
навыками выявления культурно маркированной 
информации в тексте (устном или письменном) на 
втором иностранном языке 

ПК-18 

Знание норм этикета в странах изучаемого (второго 
иностранного) языка;  
правил коммуникативного поведения в различных 
условиях общения в соответствии с нормами этикета 
культур стран второго иностранного языка; 
международного этикета и норм протокола 
(церемоний) в деловом общении;  
правил коммуникативного поведения в различных 
условиях общения в соответствии с нормами этикета 
русскоязычной лингвокультуры;  
норм этикета в сфере профессиональной, 
академической  и деловой межкультурной 
коммуникации; 
норм этикета письменного общения в академической 
среде в странах изучаемого языка, а также 
международный академический этикет и нормы 
протокола 

- тестовые задания, 
- вопросы зачета 
 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 
зависимости от ситуации межкультурного общения; 
формулировать мысли и оформлять устные 
высказывания с учетом этики отношений с 
представителями иностранного языка;  
соблюдать нормы этикета в соответствии с 
коммуникативно-целевой установкой ситуации 
общения/речевой деятельности; 
формулировать мысли и оформлять устные 
высказывания с учетом норм русскоязычной 
лингвокультуры;  
ориентироваться в нормах этикета письменного 
общения в академической среде; формулировать 
мысли и оформлять письменные высказывания с 
учетом академической этики культуры стран 
изучаемого языка;  



организовывать сопровождение туристических групп, 
обеспечивать деловые переговоры и переговоры 
официальных делегаций в соответствии с правилами и 
нормами международного этикета 
Владение системой представлений о нормах 
международного этикета, традициях и церемониях 
общения стран изучаемого языка; 
нормами международного этикета и навыками 
общения с соблюдением традиций и церемоний 
другой страны; 
системой представлений о нормах этикета 
русскоязычной лингвокультуры; 
системой представлений о нормах академического 
этикета стран изучаемого языка;  
достаточным репертуаром языковых средств, 
соответствующих нормам этикета в различных 
ситуациях общения  

 
Таблица 10.2.2.  

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
Выступление на занятии, доклад, выполнение теста, 

презентация на зачете: 
- передача основного основной информации по теме  
- не более 50% ошибок при выполнении теста 
- изложение своей позиции на заданную тему  
- способен ответить на вопросы преподавателя по теме 
презентации 

зачтено 

Выступление на занятии, доклад, выполнение теста, 

презентация на зачете: 
- более 50% ошибок при выполнении теста 
- неспособность передать основную информацию по теме, 
допускает фактические ошибки  
-  неспособность логично излагать мысли на заданную 
тему, демонстрируя скудное владение изученным 
материалом 
- неспособность ответить на вопросы преподавателя по 
теме презентации 

Не зачтено 

 

Методические рекомендации студентам  по подготовке устных сообщений и 

подготовке к зачету 

Устное подготовленное сообщение оценивается по следующим критериям: 

– наличие четкой структуры сообщения, использование выражений, маркирующих 
начало и конец сообщения, переход от одной логической части сообщения к другой;  

– наличие элементов анализа; 
– опора на план, ключевые слова или схему при ответе, а не на полный текст; 
– желательно представлять информацию наглядно при помощи PowerPoint / 

графиков / схем / изображений / видео;  
– представление и объяснение незнакомой слушателям лексики, встречающейся в 

сообщении; 
– указание источников информации; 
– длительность 5–7 минут. 

 



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Романское влияние на испанскую культуру. 
2. Вестготское влияние на испанскую культуру. 
3. Арабское влияние на испанскую культуру. 
4. Древние цивилизации Латинской Америки. Ацтеки 
5. Древние цивилизации Латинской Америки. Инки. 
6. Древние цивилизации Латинской Америки. Майа. 
7. Роль церкви в жизни испаноязычных стран. 
8. Религия в Испаноязычной Америке. 
9. Роль семьи в испаноязычном обществе. 
10. Роль женщины в социальной и политической жизни Испании. 
11. Положение женщины в современной Испании. 
12. Положение женщины в Испании. Исторический аспект. Борьба женщин за 

независимость.  
13. Географическое положение и экономика Испании.  
14. Экономическое положение стран Испаноязычной Америки.  Проблема бедности. 
15. Движения за независимость в странах Латинской Америки. Лидеры борьбы за 

независимость (Бернардо О Хиггинс, Хосе де Сан Мартин, Франсиско де Миранда) 
16. Лидеры борьбы за независимость Хосе Марти. 
17. Лидеры борьбы за независимость. Симон Боливар – освободитель Латинской 

Америки. 
18. Революционные движения в Латинской Америке.  Кубинская революция.  
19. Революционные движения в Латинской Америке.  Мексиканская революция. 
20. Революционные движения в Латинской Америке.  Боливийская революция. 
21. Образование в Испании. Система образования Испании.  
22. История образования в Испании.  
23. Проблемы современной системы  образования Испании.   
24. История образования в Латинской Америке. Первые университеты в 

испаноязычной Америке. 
25. Испанская живопись и картинные галереи Испании.  
26. Живопись в Латинской Америке. 
27. Испанская живопись. Мурильо. 
28. Испанская живопись. Веласкес. 
29. Испанская живопись. Эль Греко. 
30. Испанская живопись. Гойа. 
31. Испанская живопись. Пикассо. 
32. Испанская живопись. Сальвадор Дали. 
33. Город в испаноязычном мире. Происхождение городов.  Роль города в 

современной Испании и Латинской Америке.   
34. Основные города Испании.  
35. Столицы Латиноамериканских стран.   

 
Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 
виде.  
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