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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-12 Способность к по-

ниманию социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, владени-

ем высокой мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности 

специфику получае-

мой профессии, сферы 

и задачи профессио-

нальной деятельности.    

понимать и обосно-

вать социальную зна-

чимость своей буду-

щей профессии.        

способами под-

держания и повы-

шения собствен-

ной мотивации к 

выполнению про-

фессиональной де-

ятельности.        

ОПК-2 Способность ви-

деть междисциплинарные 

связи изучаемых дисци-

плин, понимает их значе-

ние для будущей профес-

сиональной деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины; роль ис-

тории стран изучаемо-

го языка в развитии 

изучаемых языков и 

культур;       

понять значение изу-

чаемой дисциплины 

для будущей профес-

сиональной деятель-

ности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с це-

лью нахождения 

параллелей с дру-

гими языками и 

связи с другими 

дисциплинами.        

ОПК-3 Владение систе-

мой лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, лексиче-

ских, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерно-

стей функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональ-

ных разновидностей 

фонологические, лек-

сические, словообра-

зовательные и грамма-

тические явления изу-

чаемого языка;        

лексические явления 

изучаемого языка; ос-

новные термины и по-

нятия лексикологии, 

используемые в отече-

ственной и зарубежной 

учебной литературе; 

правила употребления 

лексических единиц; 

основные языковые 

процессы, функции и 

место языка в совре-

менном обществе; лек-

сические формы и яв-

ления изучаемого ино-

странного языка;              

словообразовательные 

и грамматические яв-

ления изучаемого язы-

ка; основные термины 

и понятия морфологии 

и синтаксиса, исполь-

зуемые в отечествен-

использовать знания 

о языковых явлениях 

с целью корректного 

языкового оформле-

ния мысли (в т.ч. на 

иностранном языке);  

выстраивать страте-

гию устного и пись-

менного общения в 

соответствии с нор-

мами изучаемого 

языка и его функцио-

нальными разновид-

ностями; идентифи-

цировать словообра-

зовательные и грам-

матические формы и 

явления при анализе 

тек-

стов/произведений на 

изучаемом иностран-

ном языке;      

лексическими 

средствами изуча-

емого иностранно-

го языка, исполь-

зуемыми в разных 

его функциональ-

ных разновидно-

стях;      языковы-

ми формами и 

структурами, стра-

тегиями устного и 

письменного об-

щения; граммати-

ческими формами 

и конструкциями 

изучаемого языка; 

разными способа-

ми выражения 

грамматических 

значений на ино-

странном языке;        

навыками исполь-

зования системы 

лингвистических 

знаний для реше-

ния профессио-

нальных задач;          
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Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ной и зарубежной 

учебной литературе; 

правила употребления 

грамматических 

структур;                          

фонологические явле-

ния изучаемого языка; 

основные термины и 

понятия, используе-

мые в отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе; правила 

фонетического оформ-

ления различных язы-

ковых структур; со-

держание основных 

разделов теоретиче-

ской грамматики, ос-

новные законы строе-

ния, развития и функ-

ционирования изучае-

мого языка;                       

содержание основных 

разделов теоретиче-

ской фонетики изуча-

емого языка;                  

закономерности функ-

ционирования изучае-

мого иностранного 

языка; его функцио-

нальные разновидно-

сти.  

ОПК-5 Владение основ-

ными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания примени-

тельно к особенностям 

текущего коммуникатив-

ного контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

основные виды дис-

курсивной деятельно-

сти, структуру комму-

никативной ситуации 

и разновидности ком-

муникативно-целевых 

установок при обще-

нии на втором ино-

странном языке;        

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов организа-

ции высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с ком-

муникативно-целевой 

установкой.        

стратегией постро-

ения высказывания 

на втором ино-

странном языке 

применительно к 

разным коммуни-

кативным контек-

стам;        

ПК-16 Владение необхо-

димыми интеракциональ-

ными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся 

основные положения и 

факты теории второго 

иностранного языка;       

использовать полу-

ченные знания при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности;          

иностранным язы-

ком;  системой 

представлений о 

национально-

культурной спе-

цифике стран изу-

чаемого языка; об 
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Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

условиям при контакте с 

представителями различ-

ных культур 

особенностях диа-

лога с представи-

телями стран изу-

чаемого языка; си-

стемой представ-

лений об особен-

ностях диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка; навыками 

выявления и ин-

терпретации линг-

вострановедческой 

и лингвокультур-

ной информации в 

тексте; системой 

представлений о 

национально-

культурной и со-

циокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка;    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы 

теории второго иностранного языка (испанский)»: 

 

- «Практический курс 2-го иностранного языка (испанский)» (ОПК-3, 5, ПК-16) 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Основы 

теории второго иностранного языка (испанский)»: 

 

- «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка (испанский)» 

(ОПК-3, 5, ПК-16) 

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). 6 семестр - дифференцированный зачет 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности Семестр 

6 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 32 
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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 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

 Объем, 

час. 

Тема 1. Введение в испанскую филологию. История испанского языка. 1 

Тема 2. Место испанского языка среди языков мира и других романских язы-

ков. Варианты современного испанского языка, его диалекты.  
1 

Тема 3. Предмет фонетики; ее разделы; методы изучения. Фонетическая харак-

теристика современного испанского языка. 
2 

Тема 4. Лексикология как лингвистическая дисциплина. Словарный состав ис-

панского языка. Развитие словарного состава. Основные пути обогащения сло-

варного состава испанского языка. 

2 

Тема 5. Словообразование. Способы словообразования. Заимствования и их 

влияние на словарный состав испанского языка и его словообразовательную 

систему. Современный испанский язык. 

2 

Тема 6. Существительное. Категория числа. Категория рода. 2 

Тема 7. Артикль. Основные функции артиклей. 2 

Тема 8. Прилагательное. Качественные и относительные прилагательные. 2 

Тема 9. Местоимение. Категория падежа. Функция местоимений и их употреб-

ление. 
2 

Тема 10. Числительное. Образование числительных и их употребление. 2 

Тема 11. Глагол. Система наклонений в испанском языке. Функции наклонений 

в высказывании. Залог. Формы залога и их значение. Модальные глаголы, их 

морфологические и синтаксические особенности. 

2 

Тема 12. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. 2 

Тема 13. Наречие. Морфологические и синтаксические характеристики наре-

чий. 
2 

Тема 14. Служебные части речи. Их грамматические характеристики и упо-

требление. 
2 

Тема 15. Особенности синтаксической системы испанского языка. 2 

Тема 16. Стилистическая система испанского языка. Предмет и основополага-

ющие понятия стилистики. 
2 

Тема 17. Основы анализа и интерпретации текста. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч. 

1. Подготовка к мини-опросам в начале каждой лекции 10 

2. Подготовка презентации 12 
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3. Выполнение практических заданий 14 

4. Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1.Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс. / Москва 2005. 

(Библиотека НГУ – 30 экз.) 

2.Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Сборник упражнений по грамма-

тике испанского языка, изд. «КДУ» Москва 2010. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

3.Курчаткина Н.Н., Ново-Гонсалес П. Практикум по лексикологии испанского языка. 

Москва «Высшая школа», 1987. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 

4.Попова Н. И. Практическая грамматика испанского языка.  Морфология, изд. 

«Просвещение», Москва, 1985. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

5.Васильева-Шведе О.К., Степанов Г.В. Теоретическая грамматика испанского язы-

ка. Морфология и синтаксис частей речи. 2 изд. М., 1980. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

6.Левинтова Э.И., Вольф Е.М. Испанский язык. М., 1964. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

7.Новикова В.И., Окорокова А. В., Чураков В. Н. Учебник испанского языка для 2 

курса факультетов иностранных языков, изд. «Высшая школа», Москва, 1983. (Библиотека 

НГУ – 14 экз.) 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

8.Francés, F. Alvero. Cervantes Diccionario Manual de la Lengua Español/ Editorial 

Pueblo y Educación, Instituto Cubano del Libro, la Habana, tomo I, 1976. (Библиотека НГУ – 1 

экз.) 

9.Francés, F. Alvero. Cervantes Diccionario Manual de la Lengua Español/ Editorial 

Pueblo y Educación, Instituto Cubano del Libro, la Habana, tomo II, 1976. (Библиотека НГУ – 

1 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Электронные ресурсы Web of Science Core Collection (Thomson Reuters Sci-

entific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

2. ЭлектронныеБД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences 

III, V, VI, VII, VIII, Language & Literature 

3. БД Scopus (Elsevier) 
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Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки (ЭБД РГБ) 

5. Полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства 

Elsevier (Нидерланды) (ArtsandHumanities) 

6. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-

fice) 

 

8.2 Информационные справочные системы 

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 Sci-

entific LLC.), Journal Citation  Reports + ESI 

4. ЭлектронныеБД 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 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» ис-

пользуются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и технически-

ми 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы теории второго иностран-

ного 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 по дисциплине включает: 

– посещение лекционных занятий – 10 баллов; 

– активная работа на лекционных занятиях (участие в обсуждениях, мини-опросах) – 

35 баллов; 

– выполнение практических заданий – 35 баллов. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета, 

который включает: 

– ответ на два теоретических вопроса – 20 баллов. 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 баллов за работу в се-

местре и 20 за ответ на дифференцированном зачете, который выносится за пределы се-

местра. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 

«Отлично» 85–100 

«Хорошо» 84–75 

«Удовлетворительно» 74–50 

«Неудовлетворительно»  0–49 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка» (ис-

панский)» 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

он владеет материалом, допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых 

(обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к устному ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачета, дифференцированного зачета и экзаменов пользоваться 

нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день. 

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-12 знание специфики получаемой профессии, сфер и 

задач профессиональной деятельности.        

- мини-опросы 

- практические задания 
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умение понимать и обосновать социальную зна-

чимость своей будущей профессии.        

- диф. зачет 

владение способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению професси-

ональной деятельности.        

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины; знание роли 

истории стран изучаемого языка в развитии изу-

чаемых языков и культур;       

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

владение навыками анализа и систематизации яв-

лений изучаемой дисциплины с целью нахожде-

ния параллелей с другими языками и связи с дру-

гими дисциплинами.        

ОПК-3 знание фонологических, лексических, словообра-

зовательных и грамматических явлений изучае-

мого языка;        знание лексических явлений изу-

чаемого языка; основных терминов и понятий 

лексикологии, используемых в отечественной и 

зарубежной учебной литературе; правил употреб-

ления лексических единиц; основных языковых 

процессов, функций и места языка в современном 

обществе; лексических форм и явлений изучаемо-

го иностранного языка;                                      зна-

ние словообразовательных и грамматических яв-

лений изучаемого языка; основных терминов и 

понятий морфологии и синтаксиса, используемых 

в отечественной и зарубежной учебной литерату-

ре; правил употребления грамматических струк-

тур;                                     знание фонологических 

явлений изучаемого языка; основных терминов и 

понятий, используемых в отечественной и зару-

бежной учебной литературе; правил фонетическо-

го оформления различных языковых структур; 

знание содержания основных разделов теоретиче-

ской грамматики, основных законов строения, 

развития и функционирования изучаемого языка;      

знание содержания основных разделов теоретиче-

ской фонетики изучаемого языка;                  зна-

ние закономерностей функционирования изучае-

мого иностранного языка; его функциональных 

разновидностей.  

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

умение использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления мыс-

ли (в т.ч. на иностранном языке);  умение выстра-

ивать стратегию устного и письменного общения 

в соответствии с нормами изучаемого языка и его 

функциональными разновидностями; умение 

идентифицировать словообразовательные и грам-

матические формы и явления при анализе тек-

стов/произведений на изучаемом иностранном 

языке;      

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 
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владение лексическими средствами изучаемого 

иностранного языка, используемыми в разных его 

функциональных разновидностях;      владение 

языковыми формами и структурами, стратегиями 

устного и письменного общения; грамматически-

ми формами и конструкциями изучаемого языка; 

разными способами выражения грамматических 

значений на иностранном языке;                 владе-

ние навыками использования системы лингвисти-

ческих знаний для решения профессиональных 

задач;           

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

ОПК-5 знание основных видов дискурсивной деятельно-

сти, структуры коммуникативной ситуации и раз-

новидностей коммуникативно-целевых установок 

при общении на втором иностранном языке;        

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет 

умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий по-

ведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.        

владение стратегией построения высказывания на 

втором иностранном языке применительно к раз-

ным коммуникативным контекстам;        

ПК-16 знание специфики получаемой профессии, сфер и 

задач профессиональной деятельности.        

- мини-опросы 

- практические задания 

- диф. зачет умение понимать и обосновать социальную зна-

чимость своей будущей профессии.        

владение способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению професси-

ональной деятельности.        

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде. 

Контрольные вопросы: 

1. Предыстория испанского языка. 

2. Периодизация истории испанского языка. 

3. Классический испанский язык. 

4. Основные единицы, изучаемые в грамматике. 

5. Проблема частей речи в испанской грамматике. 

6. Имя существительное, его синтаксические функции. 

7. Семантико-грамматические группы существительного. 

8. Грамматические категории существительного. 

9. Общетеоретические проблемы артикля. 

10. Семантико-грамматические группы прилагательных. 

11. Имя числительное, его морфологические и синтаксические особенности. 

12. Местоимение. Семантика местоимений. Синтаксические функции местоимений. 

13. Семантико-грамматические группы глаголов. 

14. Грамматические категории глагола. 

15. Категория времени в системе индикатива. 
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16. Проблема императива в испанском языке. 

17. Проблема сослагательного наклонения. 

18. Проблема условного наклонения. 

19. Проблема неличных форм глагола. 

20. Наречие. Семантико-грамматические группы наречий. 

21. Предлог. Семантика предлогов. 

22. Аспекты и уровни анализа синтаксических явлений. 

23. Основные признаки предложения как синтаксической единицы. 

24. Классификация простого предложения. 

25. Односоставное предложение. 

26. Двусоставное предложение. 

27. Неполные предложения. 

28. Актуальное членение предложения. 

29. Проблема главных членов предложения. 

30. Проблема второстепенных членов предложения. 

31. Обособленные члены предложения. 

32. Однородные члены предложения (главные и второстепенные). 

33. Природа сложного предложения и его частей. Соотношение между тремя типами 

связи: бессоюзным, соположением, сочинением, подчинением. Различие между со-

чинением и подчинением. 

34. Союзное сложносочиненное предложение. Виды сочинительных союзов. 

35. Бессоюзное сложносочиненное предложение. 

36. Сложноподчиненное предложение. Виды подчинительных союзов. 

37. Сложное предложение с придаточным дополнительным. 

38. Сложное предложение с придаточным относительным. 

39. Сложное предложение с придаточным обстоятельственным. 

40. Употребление наклонений в разных типах придаточных предложений. 

41. Сверхфразовое единство и текст. 

42. Каковы источники обогащения современного испанского языка? 

43. Заимствования в современном испанском языке. 

44. Профессиональные арго. 

45. Архаизмы, неологизмы. 

46. Интернациональные слова. 

47. Основные виды словообразования в испанском языке 

48. Какова структурная классификация испанского предложения? 

49. Дайте характеристику системы частей речи испанского языка 

50. Устная и письменная форма речи.  

Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для про-

верки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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