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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-2 Способность руко-
водствоваться принципа-
ми культурного реляти-
визма и этическими нор-
мами, предполагающими 
отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

принципы культурного 
релятивизма, этиче-
ские нормы иноязыч-
ного социума, особен-
ности речевого пове-
дения представителей 
разных наций;                  

ориентироваться в 
тексте на русском 
или иностранном 
языке с учетом его 
своеобразия и куль-
турных ценностных 
ориентаций;           
ориентироваться в 
иноязычном социуме 
с учетом его своеоб-
разия и культурных 
ценностных ориента-
ций.       

навыками анализа 
причинно-
следственных свя-
зей в построении 
текста с учетом 
уважения ино-
язычных культур-
ных традиций; 
навыками анализа 
причинно-
следственных свя-
зей в общении на 
иностранном язы-
ке.       

ОК-3 Владение навыками 
социокультурной и меж-
культурной коммуника-
ции, обеспечивающими 
адекватность социальных 
и профессиональных кон-
тактов 

закономерности функ-
ционирования языка в 
социокультурном кон-
тексте, различные ви-
ды коммуникации, 
предполагающие все-
возможные ситуации 
устного и письменного 
общения на русском 
языке.        

формировать и аргу-
ментировано отстаи-
вать собственную по-
зицию.        

устной и письмен-
ной коммуникаци-
ей в профессио-
нальной сфере;        

ОК-7 Владение культу-
рой мышления, способно-
стью к анализу, обобще-
нию информации, поста-
новке целей и выбору пу-
тей их достижения, вла-
деет культурой устной и 
письменной речи 

основы анализа и 
обобщения информа-
ции; особенности ор-
ганизации устного и 
письменного высказы-
вания; особенности 
организаци устного 
высказывания с точки 
зрения фонетики;     
особенности организа-
ции устного и пись-
менного высказывания 
с точки зрения грам-
матики.     

анализировать и си-
стематизировать ин-
формацию, ставить 
цели, ясно и логично 
выражать мысли в 
соответствии с целью 
и ситуацией обще-
ния.        

навыками целепо-
лагания, стратегии 
когнитивной обра-
ботки информации 
и владения форма-
ми речемысли-
тельной деятель-
ности.        

ОПК-3 Владение систе-
мой лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, лексиче-

фонологические, лек-
сические, словообра-
зовательные и грамма-
тические явления изу-
чаемого языка;        за-

использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
языкового оформле-
ния мысли (в т.ч. на 

приемами распо-
знавания языковых 
форм и явлений 
второго иностран-
ного языка;        
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Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ских, грамматических, 
словообразовательных 
явлений и закономерно-
стей функционирования 
изучаемого иностранного 
языка, его функциональ-
ных разновидностей 

кономерности функ-
ционирования изучае-
мого иностранного 
языка; его функцио-
нальные разновидно-
сти.  

иностранном языке);  
идентифицировать 
фонологические, лек-
сические, словообра-
зовательные и грам-
матические формы и 
явления при анализе 
текстов / произведе-
ний, созданных на 
иностранном языке; 
использовать имею-
щиеся лингвистиче-
ские знания в про-
фессиональной дея-
тельности; выстраи-
вать стратегию уст-
ного и письменного 
общения в соответ-
ствии с нормами изу-
чаемого языка и его 
функциональными 
разновидностями  

лексическими 
средствами изуча-
емого иностранно-
го языка, исполь-
зуемыми в разных 
его функциональ-
ных разновидно-
стях;      навыками 
использования си-
стемы лингвисти-
ческих знаний для 
решения конкрет-
ных задач разных 
видов речевой дея-
тельности;                  
языковыми фор-
мами и структура-
ми, стратегиями 
устного и пись-
менного общения; 
грамматическими 
формами и кон-
струкциями изуча-
емого языка; раз-
ными способами 
выражения грам-
матических значе-
ний на иностран-
ном языке;                 

ОПК-4 Владение этиче-
скими и нравственными 
нормами поведения, при-
нятыми в инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели со-
циальных ситуаций, ти-
пичные сценарии взаимо-
действия участников 
межкультурной коммуни-
кации 

национально-
культурные особенно-
сти страны изучаемого 
языка, языковые реа-
лии; этические и нрав-
ственные нормы пове-
дения, принятые в 
инокультурном соци-
уме; типичные модели 
социальных ситуаций 
и сценарии социо-
культурного взаимо-
действия в иноязыч-
ном социуме.        

выявлять националь-
но-культурную спе-
цифику языковых 
объектов и явлений; 
идентифицировать 
языковые реалии; 
строить высказыва-
ния/тексты с учетом 
национально-
культурной специфи-
ки, этических и нрав-
ственных норм ино-
культурного социу-
ма; определять моде-
ли социальных ситу-
аций и выбирать ре-
левантную стратегию 
поведения.        

основами речевого 
этикета изучаемо-
го иностранного 
языка; этическими 
и нравственными 
нормами поведе-
ния, общения в ти-
пичных ситуациях 
и сценариях взаи-
модействия; си-
стемой стратегий и 
тактик поведения 
сообразно ситуа-
циям социального 
и межкультурного 
взаимодействия.       

ОПК-5 Владение основ-
ными дискурсивными 

основные виды дис-
курсивной деятельно-

варьировать выбор 
языковых средств, 

стратегией постро-
ения высказывания 
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Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

способами реализации 
коммуникативных целей 
высказывания примени-
тельно к особенностям 
текущего коммуникатив-
ного контекста (время, 
место, цели и условия 
взаимодействия) 

сти, структуру комму-
никативной ситуации 
и разновидности ком-
муникативно-целевых 
установок при обще-
нии на первом ино-
странном языке.        

способов организа-
ции высказывания и 
линий поведения в 
соответствии с ком-
муникативно-целевой 
установкой.        

на первом ино-
странном языке 
применительно к 
разным коммуни-
кативным контек-
стам;        

ОПК-6 Владение основ-
ными способами выраже-
ния семантической, ком-
муникативной и струк-
турной преемственности 
между частями высказы-
вания - композиционны-
ми элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми един-
ствами, предложениями 

композиционные осо-
бенности текстов про-
фессиональной рече-
вой деятельности 
(научная статья, до-
клад, реферат, аннота-
ция, рецензия и др.); 
композиционные осо-
бенности текстов раз-
ных жанров.        

организовывать текст 
в соответствии с 
нормами связности и 
целостности, приня-
тыми в соответству-
ющем типе дискурса 
и языке перевода.        

основными спосо-
бами и репертуа-
рами средств вы-
ражения семанти-
ческой, коммуни-
кативной и струк-
турной преем-
ственности между 
частями высказы-
вания – компози-
ционными элемен-
тами текста основ-
ными способами 
выражения семан-
тической, комму-
никативной и 
структурной пре-
емственности 
между частями 
высказывания – 
композиционными 
элементами текста, 
принятыми в соот-
ветствующем типе 
дискурса и языке 
перевода       

ОПК-7 Способность сво-
бодно выражать свои 
мысли, адекватно исполь-
зуя разнообразные языко-
вые средства с целью вы-
деления релевантной ин-
формации 

нормы и формы уст-
ной и письменной речи 
второго иностранного 
языка;        

использовать реле-
вантные языковые 
средства для адек-
ватного выражения 
мысли.        

разнообразными 
языковыми сред-
ствами и навыком 
редактирования 
высказываний 
(текстов) с целью 
выделения реле-
вантной информа-
ции.        

ПК-16 Владение 
необходимыми 
интеракциональными и 
контекстными знаниями, 
позволяющими 

языковые и 
культурные нормы 
речевого общения;      
основные положения и 
факты теории второго 

использовать 
полученные знания 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности;   

иностранным 
языком;  системой 
представлений об 
особенностях 
диалога с 
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Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

преодолевать влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся условиям 
при контакте с 
представителями 
различных культур 

иностранного языка;    
языковые нормы 
речевого общения на 
втором иностранном 
языке.      

интерпретировать 
устное высказывание 
и письменный текст с 
точки зрения 
социолингвистики; 
использовать 
полученные знания в 
профессиональной 
деятельности;       

представителями 
стран изучаемого 
языка; навыками 
выявления и 
интерпретации 
лингвострановедче
ской 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; 
национально-
культурную 
специфику изучаемого 
языка; национально-
культурную и 
социокультурную  
специфику изучаемого 
языка;     

использовать 
полученные знания 
для моделирования 
ситуаций общения;     

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;        

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

нормы этикета в 
странах изучаемого 
(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 

системой 
представлений о 
нормах 
международного 
этикета, традициях 
и церемониях 
общения стран 
изучаемого языка; 
системой 
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Результаты освоения об-
разовательной программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

официальных делегаций) с учетом этики 
отношений с 
представителями 
иностранного языка;     

представлений о 
нормах 
академического 
этикета стран 
изучаемого языка;     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Практи-

кум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (испанский): 
- «Практический курс 2-го иностранного языка (испанский)» (ОК-2, 3, 7, ОПК-3, 4, 

5, ПК-16, 17, 18) 
Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» (испанский): 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 
- Подготовка и сдача государственного экзамена (ОК-2,3,7, ОПК-3, 4, 5, ПК-

16,17,18) 
- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты (ОПК-2, 3). 
 

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: 
Для набора 2017 г. – 25 з.е. (900 ч.) 
Для наборов 2018-2020 г. – 27 з.е. (972 ч.) 
Форма промежуточной аттестации:  
Для наборов 2017-2018 гг.: 5 семестр - дифференцированный зачет, 6 семестр - экза-

мен, 7 семестр - дифференцированный зачет, 8 семестр - экзамен 
Для набора 2019-2020 г.: 5 семестр - дифференцированный зачет, 6 семестр - диффе-

ренцированный зачет, 7 семестр - экзамен, 8 семестр - экзамен 
 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

Набор 2017 г. 
№ Вид деятельности Семестр 

5 6 7 8 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 128 128 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 130 131 74 69 
4  аудиторных занятий, ч. 128 128 72 66 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - 1 - 1 
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7  промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 82 30 159 164 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной ат-

тестации, ч. 
4 19 19 19 

10 Всего, ч. 216 180 252 252 
 

Набор 2018 г. 
№ Вид деятельности Семестр 

5 6 7 8 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 98 99 74 69 
4  аудиторных занятий, ч. 96 96 72 66 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - 1 - 1 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 114 62 195 200 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной ат-

тестации, ч. 
4 19 19 19 

10 Всего, ч.. 216 180 288 288 
 

Наборы 2019-2020 г. 
№ Вид деятельности Семестр 

5 6 7 8 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 
3 Контактная работа, ч., из них 98 98 75 69 
4  аудиторных занятий, ч. 96 96 72 66 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - - 1 1 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 114 114 194 164 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной ат-

тестации, ч. 
4 4 19 19 

10 Всего, ч. 216 216 288 252 
 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

 
Набор 2017 г. 

5  семестр 

Практические занятия (128 ч.) 

Темы практических занятий, их содержание Часы 
Тема 1. Повторение использования глаголов ser и estar,  оттенки значений.  Пас-
сивные конструкции.   Группы глаголов начала, окончания действия, повторяю-
щегося или продолжающегося действия. Абстрактная лексика. Описания внешно-
сти и характера. Болезни и их лечение. Профилактика заболеваний.  

6 

Тема 2. Повторение системы прошедших времен в изъявительном наклонении. 
Описание деталей в порядке значимости или в хронологическом порядке.  Выра-

6 
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жение оптимизма, радости, удовольствия, пессимизма, грусти, разочарования.  Ре-
волюционные технологии 20-21 веков. Написание резюме. 
Тема 3. Причастие Participio de Pasado, функции причастия, типы причастных 
оборотов. Проблемы большого города. Причины и возможные решения.  

6 

Тема 4. Сравнение употребления прошедших времен.  Выражение временных от-
ношений,  глаголы состояния и глаголы повторяющихся действий. Транспорт.  
Виды транспорта.  Экологические проблемы. Климат Испании и Центральной и 
Южной Америки. Климатические изменения на планете.  

6 

Тема 5. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль ауди-
рования. Ролевая игра. 

8 

Тема 6. Согласование времен. Еда как общественный ритуал в Испании и Латин-
ской Америке. Функции: выражение разочарования, раздражения, удовольствия. 

8 

Тема 7. Группы глаголов, выражающих начало, окончание действия, длитель-
ность действия и повторяющееся действие. Работа с аутентичным текстом.  Ана-
лиз текста. Что важнее в работе: интерес или деньги? Работа ради денег или удо-
вольствия.  

8 

Тема 8.  Будущие времена: Futuro Simple y Compuesto. Значение. Выражение бу-
дущего действия.  Условные предложения.  Традиционные и новые профессии. 
Ремесла в Испании и Испаноязычной Америке. Написание резюме. 

8 

Тема 9. Выражение сомнения и вероятности совершения действия.  Выражение 
желания.  Инфинитив.  Ударные/ безударные местоимения.  Место местоимения в 
предложении. Выражение безличности. Работа со статьей. Составление плана ста-
тьи. Особенности национального характера испанцев и латиноамериканцев. Сте-
реотипы 

8 

Тема 10. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Ролевая игра. 

8 

Тема 11. Герундий.  Функции герундия. Значение семьи в Испании и Центральной 
и Южной Америке. Семья как общечеловеческая ценность. Брак по расчету.  

8 

Тема 12. Ударные и безударые слова. Герундиальные обороты. Семья и общество. 
Значение семьи для воспитания нового поколения. Работа со статьей. Написание 
резюме. 

8 

Тема 13. Предлоги времени, места, ориентации в пространстве. Глаголы с предло-
гами, выражения с предлогами. Фауна и флора Испании и Латинской Америки. 

8 

Тема 14. Modo Potencial Simple y Compuesto. Роль женщины в испанском обще-
стве. 

8 

Тема 15. Согласование времен. Патриархальное общество.  Написание плана по-
вествования. 

8 

Тема 16. Косвенная речь. Место женщины в испаноязычной литературе.  Роль 
женщины в литературе. Роль женщины в политике. Роль женщины в современном 
обществе.  

8 

Тема 17. Повторение системы времен. Повторение пройденных тем. Анализ ста-
тьи. Написание повествования. 

8 

 
Самостоятельная работа студентов (86 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  10 
2. Выполнение упражнений в учебниках  10 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  10 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам. 

 
 10 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  10 
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6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов. 10 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению. 

 
 12 

8. Работа с Интернет-источниками.  10 
9. Подготовка к дифференцированному зачету  4 
 

6 семестр 

Практические занятия (128 ч.) 

Темы практических занятий Часы 
Тема 18. Изъявительное и сослагательное наклонения в придаточных определи-
тельных. Преступления и наказания.  Неизбежность наказания. Общественные 
работы. 

8 

Тема 19. Эмфатические конструкции. относительные местоимения. Экологиче-
ские проблемы.  Развитие общества или спасение флоры и фауны.  Социальная 
ответственность. Развитие технологии или спасение окружающей среды.  Напи-
сание повествования. 
 

8 

Тема 20. Времена сослагательного наклонения. Современная экономическая си-
туация в испаноязычных странах Америки. Города Испании. Городское про-
странство. Умный город. Город будущего. 

6 

Тема 21. Употребление сослагательного наклонения в различных типах предло-
жений. Бедность в испаноязычных странах Америки.  

6 

Тема 22. Условные предложения. Сослагательное / изъявительное наклонения с 
глаголами выражения чувств, волеизъявления, влияния. Современные проблемы 
борьбы с бедностью в испаноязычных странах Америки. Бедность. Причины и 
следствия. Бедность и  экология. Написание повествования. 

8 

Тема 23. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут.  

5 

Тема 24. Сослагательное / изъявительное наклонения с глаголами мыслительной 
деятельности, восприятия. Положение женщин.  История борьбы женщин за не-
зависимость.  

10 

Тема 25. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях времени, 
цели. Женщина в современном мире.  Проблемы демографии.  Причины и след-
ствия. 

10 

Тема 26. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях уступки.  
Журналистика.  Работа журналиста: призвание или тяжкий труд.  Социальная 
ответственность журналиста.  

10 

Тема 27. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях условия. 
Современные СМИ. Объективность или ангажированность.  Обсуждение и напи-
сание плана сочинения. 

8 

Тема 28. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях причины и 
следствия. Спорт и досуг. Ситуация в  Испании и  испаноязычных странах Аме-
рики. Спорт и политика.  

8 

Тема 29. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут. 

4 

Тема 30. Использование Сослагательного или изъявительного наклонения в кос-
венной речи.  Сослагательное / изъявительное наклонения в модальных предло-
жениях. Трансформации в косвенной речи.  Реклама, радио, телевидение. Интер-
нет. Интернет-безопасность. Личное пространство. Интернет-зависимость. Цен-
зура. За и против. Написание сочинения. 

10 

Тема 31. Сравнение вариантов испанского языка. Информация и телекоммуни- 8 
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кации в Испании и  испаноязычных странах Америки. Коммуникации будущего. 
Составление рекламы, телепрограммы. 
Тема 32. Кино. Испанские режиссеры. Анализ фильма.  Анализ статьи.  9 
Тема 33. Сопоставление культур Испании и  испаноязычных стран Америки. 
Традиции в Испании и  испаноязычных странах Америки. Мода и дизайн  в Ис-
пании и  испаноязычных странах Америки. Написание сочинения. 

10 

 
Самостоятельная работа студентов (49 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  4 
2. Выполнение упражнений в учебниках 4 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам. 4 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам. 

 
4 

5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 2 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  4 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению. 

 
 4 

8. Работа с Интернет-источниками.  4 
9. Подготовка к экзамену  19 
 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 

Темы практических занятий Часы 
Тема 34. Повторение времен индикатива. Повторение употребления различных 
форм сослагательного наклонения. Образ жизни. Брак. Анализ рассказа.  Стили-
стические приемы.  

6 

Тема 35. Сослагательное наклонение в простом предложении. Выражение от-
тенков чувств и желаний. Качества личности.  Человеческие взаимоотношения. 
Написание сочинения. 

6 

Тема 36. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Сослагательное наклонение в сравни-
тельном предложении. Дружба. Реферирование статьи. 

6 

Тема 37. Imperfecto и Pluscuamperfecto de Indicativo и Subjuntivo. Повторение и 
сравнение прошедших времен. Временные конструкции. Описание происше-
ствий. Экологические катастрофы. Описание событий и отношения к ним с раз-
ных точек зрения. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рас-
сказа). 

5 

Тема 38. . Pretérito perfecto для выражения будущего. Пунктуация.  Повествова-
ние и описание. Выражение мнения.  Аргументация. Условнее предложение для 
выражения вежливости.  Выражение вежливости посредством изменения времен. 
Ритм современной жизни. 

5 

Тема 39 Инфинитив в качестве прямого дополнения. Инфинитивные конструк-
ции.  Вербальные грамматические конструкции с инфинитивом. Акузатив. Теле-
видение, музыка, театр и фольклор в испаноязычных странах Америки. Рефери-
рование статьи. 

5 

Тема 40.  Относительные местоимения  Использование изъявительного или со-
слагательного наклонения   
Праздники в испаноязычных странах Америки. Праздники в России. Каникулы. 
Написание  сочинения. 

5 

Тема 41.  Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-

4 
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за). 
Тема 42.  Относительные придаточные предложения.  Безличные предложения.  
Искусство.  Традиция и современность. Виды искусства. Реферирование статьи. 

6 

Тема 43. Разговорная и письменная речь. Поиск работы.  Объявления.  Заявле-
ние. Собеседование.  Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

4 

Тема 44. Временные конструкции. Перифраз. Театр.  Театральное искусство.  4 
Тема 45. Кухня и кулинарное искусство. Национальная кухня как элемент куль-
туры.  Кухня Испании и испаноязычных стран Америки. Реферирование статьи. 
 

4 

Тема 46. Субстантивация. Русская национальная кухня. 
Рецепты национальной кухни. Поведение в ресторане, в гостях. Этикет. Чтение и 
анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

4 

Тема 47. Аргументация мнения. Чувства и реакции на приятные и неприятные 
явления и события. Обобщение употребления сослагательного и изъявительного 
наклонений.   
Живопись.  Течения в живописи.  Галереи Испании и Латинской Америки.  Ве-
ликие живописцы Испании. 
Памятники истории и культуры.  

4 

Тема 48. Повторение пройденного материала.  Подготовка к экзамену.  Лексико-
грамматическая самостоятельная работа. 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (178 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  19 
2. Выполнение упражнений в учебниках  26 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  19 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  19 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  19 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  19 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  19 
8. Работа с Интернет-источниками.  19 
9. Подготовка к дифференцированному зачету 19 

 
8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 

Темы практических занятий Часы 
Тема 49. Придаточные времени с условным значением. Использование инфини-
тива сослагательного и изъявительного наклонений в условных предложениях 
Картинные галереи мира.  Описание картины. Презентация картинной галереи. 
Экскурсия по картинной галерее. 

5 

Тема 50. Придаточные уступки с условным значением.  Придаточные цели  с 
условным значением. Картинные галереи в России и Испании. Дискуссия о со-
временной живописи. Написание сочинения. 

5 

Тема 51. Выражение цели (инфинитив, сослагательное наклонение). Искусство в 
испаноязычных странах Америки. Телевидение. Анализ рассказа. 

5 

Тема 52. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных причины и придаточных уступки. Туристические места в Испании и в 
испаноязычной Америке. Составление плана экскурсионного тура по Испании. 

5 

Тема 53. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных образа действия и сравнения. Придаточные определительные. 

6 
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Туристические места в России. Жизнь города. «Счастливые» города и страны. 
Ролевая игра «Экскурсия» . 
Тема 54. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-
за). 

5 

Тема 55. Особые случаи употребления времен в косвенной речи. 
Викторина «города Испании и Испаноязычной Америки» Дискуссия – круглый 
стол «Проблемы современного города» Написание сочинения. 

5 

Тема 56. Использование Futuro Imperfecto в качестве императива. Значение го-
рода в испаноязычной Америке. Решение проблем современного города.  Эколо-
гические проблемы. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 57. Согласование времен в сложноподчиненном предложении. Придаточ-
ные места и времени. Характеристики письменного текста.  
Работа, занятость, безработица.  Личные приоритеты.  

6 

Тема 58. Употребление артиклей. Причинно-следственные связи. Образование. 
Школа и университет. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 59. Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого. 
Использование наречия с прилагательным.  
Сослагательное наклонение в придаточных подлежащего и дополнения. Система 
образования в России и Испании. Проблемы современного образования. Написа-
ние сочинения. 

6 

Тема 60. Самостоятельная работа. Подготовка к экзамену.  Контроль аудирова-
ния. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

6 

 
Самостоятельная работа студентов (183 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  20 
2. Выполнение упражнений в учебниках  24 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  20 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  20 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  20 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  20 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  20 
8. Работа с Интернет-источниками.  20 
9. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2018 г. 
5  семестр 

Практические занятия (96 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 1. Повторение использования глаголов ser и estar,  оттенки значений.  Пас-
сивные конструкции.   Группы глаголов начала, окончания действия, повторяю-
щегося или продолжающегося действия. Абстрактная лексика. Описания внешно-
сти и характера. Болезни и их лечение. Профилактика заболеваний.  

4 

Тема 2. Повторение системы прошедших времен в изъявительном наклонении. 
Описание деталей в порядке значимости или в хронологическом порядке.  Выра-
жение оптимизма, радости, удовольствия, пессимизма, грусти, разочарования.  Ре-
волюционные технологии 20-21 веков. Написание резюме. 

4 

Тема 3. Причастие Participio de Pasado, функции причастия, типы причастных 4 
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оборотов. Проблемы большого города. Причины и возможные решения.  
Тема 4. Сравнение употребления прошедших времен.  Выражение временных от-
ношений,  глаголы состояния и глаголы повторяющихся действий. Транспорт.  
Виды транспорта.  Экологические проблемы. Климат Испании и Центральной и 
Южной Америки. Климатические изменения на планете.  

4 

Тема 5. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль ауди-
рования. Ролевая игра. 

6 

Тема 6. Согласование времен. Еда как общественный ритуал в Испании и Латин-
ской Америке. Функции: выражение разочарования, раздражения, удовольствия. 

6 

Тема 7. Группы глаголов, выражающих начало, окончание действия, длитель-
ность действия и повторяющееся действие. Работа с аутентичным текстом.  Ана-
лиз текста. Что важнее в работе: интерес или деньги? Работа ради денег или удо-
вольствия.  

6 

Тема 8.  Будущие времена: Futuro Simple y Compuesto. Значение. Выражение бу-
дущего действия.  Условные предложения.  Традиционные и новые профессии. 
Ремесла в Испании и Испаноязычной Америке. Написание резюме. 

6 

Тема 9. Выражение сомнения и вероятности совершения действия.  Выражение 
желания.  Инфинитив.  Ударные/ безударные местоимения.  Место местоимения в 
предложении. Выражение безличности. Работа со статьей. Составление плана ста-
тьи. Особенности национального характера испанцев и латиноамериканцев. Сте-
реотипы 

6 

Тема 10. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Ролевая игра. 

6 

Тема 11. Герундий.  Функции герундия. Значение семьи в Испании и Центральной 
и Южной Америке. Семья как общечеловеческая ценность. Брак по расчету.  

6 

Тема 12. Ударные и безударые слова. Герундиальные обороты. Семья и общество. 
Значение семьи для воспитания нового поколения. Работа со статьей. Написание 
резюме. 

6 

Тема 13. Предлоги времени, места, ориентации в пространстве. Глаголы с предло-
гами, выражения с предлогами. Фауна и флора Испании и Латинской Америки. 

6 

Тема 14. Modo Potencial Simple y Compuesto. Роль женщины в испанском обще-
стве. 

6 

Тема 15. Согласование времен. Патриархальное общество.  Написание плана по-
вествования. 

6 

Тема 16. Косвенная речь. Место женщины в испаноязычной литературе.  Роль 
женщины в литературе. Роль женщины в политике. Роль женщины в современном 
обществе.  

6 

Тема 17. Повторение системы времен. Повторение пройденных тем. Анализ ста-
тьи. Написание повествования. 

8 

 
Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  14 
2. Выполнение упражнений в учебниках  16 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  14 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  14 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  14 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  14 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  14 
8. Работа с Интернет-источниками.  14 
9. Подготовка к дифференцированному зачету 4 
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6 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 18. Изъявительное и сослагательное наклонения в придаточных определи-
тельных. Преступления и наказания.  Неизбежность наказания. Общественные 
работы. 

6 

Тема 19. Эмфатические конструкции. относительные местоимения. Экологиче-
ские проблемы.  Развитие общества или спасение флоры и фауны.  Социальная 
ответственность. Развитие технологии или спасение окружающей среды.  Напи-
сание повествования. 
 

6 

Тема 20. Времена сослагательного наклонения. Современная экономическая си-
туация в испаноязычных странах Америки. Города Испании. Городское про-
странство. Умный город. Город будущего. 

4 

Тема 21. Употребление сослагательного наклонения в различных типах предло-
жений. Бедность в испаноязычных странах Америки.  

4 

Тема 22. Условные предложения. Сослагательное / изъявительное наклонения с 
глаголами выражения чувств, волеизъявления, влияния. Современные проблемы 
борьбы с бедностью в испаноязычных странах Америки. Бедность. Причины и 
следствия. Бедность и  экология. Написание повествования. 

6 

Тема 23. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут.  

4 

Тема 24. Сослагательное / изъявительное наклонения с глаголами мыслительной 
деятельности, восприятия. Положение женщин.  История борьбы женщин за не-
зависимость.  

6 

Тема 25. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях времени, 
цели. Женщина в современном мире.  Проблемы демографии.  Причины и след-
ствия. 

8 

Тема 26. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях уступки.  
Журналистика.  Работа журналиста: призвание или тяжкий труд.  Социальная 
ответственность журналиста.  

8 

Тема 27. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях условия. 
Современные СМИ. Объективность или ангажированность.  Обсуждение и напи-
сание плана сочинения. 

6 

Тема 28. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях причины и 
следствия. Спорт и досуг. Ситуация в  Испании и  испаноязычных странах Аме-
рики. Спорт и политика.  

6 

Тема 29. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут. 

4 

Тема 30. Использование Сослагательного или изъявительного наклонения в кос-
венной речи.  Сослагательное / изъявительное наклонения в модальных предло-
жениях. Трансформации в косвенной речи.  Реклама, радио, телевидение. Интер-
нет. Интернет-безопасность. Личное пространство. Интернет-зависимость. Цен-
зура. За и против. Написание сочинения. 

8 

Тема 31. Сравнение вариантов испанского языка. Информация и телекоммуни-
кации в Испании и  испаноязычных странах Америки. Коммуникации будущего. 
Составление рекламы, телепрограммы. 

6 

Тема 32. Кино. Испанские режиссеры. Анализ фильма.  Анализ статьи.  6 
Тема 33. Сопоставление культур Испании и  испаноязычных стран Америки. 
Традиции в Испании и  испаноязычных странах Америки. Мода и дизайн  в Ис-

8 
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пании и  испаноязычных странах Америки. Написание сочинения. 
Самостоятельная работа студентов (81 ч) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  8 
2. Выполнение упражнений в учебниках  8 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  8 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  8 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  6 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  8 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  8 
8. Работа с Интернет-источниками.  8 
9. Подготовка к экзамену 19 

 
7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 34. Повторение времен индикатива. Повторение употребления различных 
форм сослагательного наклонения. Образ жизни. Брак. Анализ рассказа.  Стили-
стические приемы.  

6 

Тема 35. Сослагательное наклонение в простом предложении. Выражение от-
тенков чувств и желаний. Качества личности.  Человеческие взаимоотношения. 
Написание сочинения. 

6 

Тема 36. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Сослагательное наклонение в сравни-
тельном предложении. Дружба. Реферирование статьи. 

6 

Тема 37. Imperfecto и Pluscuamperfecto de Indicativo и Subjuntivo. Повторение и 
сравнение прошедших времен. Временные конструкции. Описание происше-
ствий. Экологические катастрофы. Описание событий и отношения к ним с раз-
ных точек зрения. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рас-
сказа). 

5 

Тема 38. . Pretérito perfecto для выражения будущего. Пунктуация.  Повествова-
ние и описание. Выражение мнения.  Аргументация. Условнее предложение для 
выражения вежливости.  Выражение вежливости посредством изменения времен. 
Ритм современной жизни. 

5 

Тема 39 Инфинитив в качестве прямого дополнения. Инфинитивные конструк-
ции.  Вербальные грамматические конструкции с инфинитивом. Акузатив. Теле-
видение, музыка, театр и фольклор в испаноязычных странах Америки. Рефери-
рование статьи. 

5 

Тема 40.  Относительные местоимения  Использование изъявительного или со-
слагательного наклонения   
Праздники в испаноязычных странах Америки. Праздники в России. Каникулы. 
Написание  сочинения. 

5 

Тема 41.  Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-
за). 

4 

Тема 42.  Относительные придаточные предложения.  Безличные предложения.  
Искусство.  Традиция и современность. Виды искусства. Реферирование статьи. 

6 

Тема 43. Разговорная и письменная речь. Поиск работы.  Объявления.  Заявле-
ние. Собеседование.  Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

4 

Тема 44. Временные конструкции. Перифраз. Театр.  Театральное искусство.  4 
Тема 45. Кухня и кулинарное искусство. Национальная кухня как элемент куль- 4 
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туры.  Кухня Испании и испаноязычных стран Америки. Реферирование статьи. 
 

Тема 46. Субстантивация. Русская национальная кухня. 
Рецепты национальной кухни. Поведение в ресторане, в гостях. Этикет. Чтение и 
анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

4 

Тема 47. Аргументация мнения. Чувства и реакции на приятные и неприятные 
явления и события. Обобщение употребления сослагательного и изъявительного 
наклонений.   
Живопись.  Течения в живописи.  Галереи Испании и Латинской Америки.  Ве-
ликие живописцы Испании. 
Памятники истории и культуры.  

4 

Тема 48. Повторение пройденного материала.  Подготовка к экзамену.  Лексико-
грамматическая самостоятельная работа. 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (214 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  24 
2. Выполнение упражнений в учебниках  27 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  24 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  24 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  24 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  24 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  24 
8. Работа с Интернет-источниками.  24 
9. Подготовка к дифференцированному зачету 19 

 
8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 49. Придаточные времени с условным значением. Использование инфини-
тива сослагательного и изъявительного наклонений в условных предложениях 
Картинные галереи мира.  Описание картины. Презентация картинной галереи. 
Экскурсия по картинной галерее. 

5 

Тема 50. Придаточные уступки с условным значением.  Придаточные цели  с 
условным значением. Картинные галереи в России и Испании. Дискуссия о со-
временной живописи. Написание сочинения. 

5 

Тема 51. Выражение цели (инфинитив, сослагательное наклонение). Искусство в 
испаноязычных странах Америки. Телевидение. Анализ рассказа. 

5 

Тема 52. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных причины и придаточных уступки. Туристические места в Испании и в 
испаноязычной Америке. Составление плана экскурсионного тура по Испании. 

5 

Тема 53. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных образа действия и сравнения. Придаточные определительные. 
Туристические места в России. Жизнь города. «Счастливые» города и страны. 
Ролевая игра «Экскурсия» . 

6 

Тема 54. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-
за). 

5 

Тема 55. Особые случаи употребления времен в косвенной речи. 
Викторина «города Испании и Испаноязычной Америки» Дискуссия – круглый 
стол «Проблемы современного города» Написание сочинения. 

5 
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Тема 56. Использование Futuro Imperfecto в качестве императива. Значение го-
рода в испаноязычной Америке. Решение проблем современного города.  Эколо-
гические проблемы. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 57. Согласование времен в сложноподчиненном предложении. Придаточ-
ные места и времени. Характеристики письменного текста.  
Работа, занятость, безработица.  Личные приоритеты.  

6 

Тема 58. Употребление артиклей. Причинно-следственные связи. Образование. 
Школа и университет. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 59. Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого. 
Использование наречия с прилагательным.  
Сослагательное наклонение в придаточных подлежащего и дополнения. Система 
образования в России и Испании. Проблемы современного образования. Написа-
ние сочинения. 

6 

Тема 60. Самостоятельная работа. Подготовка к экзамену.  Контроль аудирова-
ния. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

6 

 
Самостоятельная работа студентов (219 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  25 
2. Выполнение упражнений в учебниках  25 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  25 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  25 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников 25 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  25 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  25 
8. Работа с Интернет-источниками.  25 
9. Подготовка к экзамену 19 

 
 

Наборы 2019-2020 гг. 
5  семестр 

Практические занятия (96 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 1. Повторение использования глаголов ser и estar,  оттенки значений.  Пас-
сивные конструкции.   Группы глаголов начала, окончания действия, повторяю-
щегося или продолжающегося действия. Абстрактная лексика. Описания внешно-
сти и характера. Болезни и их лечение. Профилактика заболеваний.  

4 

Тема 2. Повторение системы прошедших времен в изъявительном наклонении. 
Описание деталей в порядке значимости или в хронологическом порядке.  Выра-
жение оптимизма, радости, удовольствия, пессимизма, грусти, разочарования.  Ре-
волюционные технологии 20-21 веков. Написание резюме. 

4 

Тема 3. Причастие Participio de Pasado, функции причастия, типы причастных 
оборотов. Проблемы большого города. Причины и возможные решения.  

4 

Тема 4. Сравнение употребления прошедших времен.  Выражение временных от-
ношений,  глаголы состояния и глаголы повторяющихся действий. Транспорт.  
Виды транспорта.  Экологические проблемы. Климат Испании и Центральной и 
Южной Америки. Климатические изменения на планете.  

4 

Тема 5. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль ауди-
рования. Ролевая игра. 

6 
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Тема 6. Согласование времен. Еда как общественный ритуал в Испании и Латин-
ской Америке. Функции: выражение разочарования, раздражения, удовольствия. 

6 

Тема 7. Группы глаголов, выражающих начало, окончание действия, длитель-
ность действия и повторяющееся действие. Работа с аутентичным текстом.  Ана-
лиз текста. Что важнее в работе: интерес или деньги? Работа ради денег или удо-
вольствия.  

6 

Тема 8.  Будущие времена: Futuro Simple y Compuesto. Значение. Выражение бу-
дущего действия.  Условные предложения.  Традиционные и новые профессии. 
Ремесла в Испании и Испаноязычной Америке. Написание резюме. 

6 

Тема 9. Выражение сомнения и вероятности совершения действия.  Выражение 
желания.  Инфинитив.  Ударные/ безударные местоимения.  Место местоимения в 
предложении. Выражение безличности. Работа со статьей. Составление плана ста-
тьи. Особенности национального характера испанцев и латиноамериканцев. Сте-
реотипы 

6 

Тема 10. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Ролевая игра. 

6 

Тема 11. Герундий.  Функции герундия. Значение семьи в Испании и Центральной 
и Южной Америке. Семья как общечеловеческая ценность. Брак по расчету.  

6 

Тема 12. Ударные и безударые слова. Герундиальные обороты. Семья и общество. 
Значение семьи для воспитания нового поколения. Работа со статьей. Написание 
резюме. 

6 

Тема 13. Предлоги времени, места, ориентации в пространстве. Глаголы с предло-
гами, выражения с предлогами. Фауна и флора Испании и Латинской Америки. 

6 

Тема 14. Modo Potencial Simple y Compuesto. Роль женщины в испанском обще-
стве. 

6 

Тема 15. Согласование времен. Патриархальное общество.  Написание плана по-
вествования. 

6 

Тема 16. Косвенная речь. Место женщины в испаноязычной литературе.  Роль 
женщины в литературе. Роль женщины в политике. Роль женщины в современном 
обществе.  

6 

Тема 17. Повторение системы времен. Повторение пройденных тем. Анализ ста-
тьи. Написание повествования. 

8 

 
Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  14 
2. Выполнение упражнений в учебниках  16 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  14 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  14 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  14 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  14 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  14 
8. Работа с Интернет-источниками.  14 
9. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 
6 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 18. Изъявительное и сослагательное наклонения в придаточных определи-
тельных. Преступления и наказания.  Неизбежность наказания. Общественные 
работы. 

6 
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Тема 19. Эмфатические конструкции. относительные местоимения. Экологиче-
ские проблемы.  Развитие общества или спасение флоры и фауны.  Социальная 
ответственность. Развитие технологии или спасение окружающей среды.  Напи-
сание повествования. 
 

6 

Тема 20. Времена сослагательного наклонения. Современная экономическая си-
туация в испаноязычных странах Америки. Города Испании. Городское про-
странство. Умный город. Город будущего. 

4 

Тема 21. Употребление сослагательного наклонения в различных типах предло-
жений. Бедность в испаноязычных странах Америки.  

4 

Тема 22. Условные предложения. Сослагательное / изъявительное наклонения с 
глаголами выражения чувств, волеизъявления, влияния. Современные проблемы 
борьбы с бедностью в испаноязычных странах Америки. Бедность. Причины и 
следствия. Бедность и  экология. Написание повествования. 

6 

Тема 23. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут.  

4 

Тема 24. Сослагательное / изъявительное наклонения с глаголами мыслительной 
деятельности, восприятия. Положение женщин.  История борьбы женщин за не-
зависимость.  

6 

Тема 25. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях времени, 
цели. Женщина в современном мире.  Проблемы демографии.  Причины и след-
ствия. 

8 

Тема 26. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях уступки.  
Журналистика.  Работа журналиста: призвание или тяжкий труд.  Социальная 
ответственность журналиста.  

8 

Тема 27. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях условия. 
Современные СМИ. Объективность или ангажированность.  Обсуждение и напи-
сание плана сочинения. 

6 

Тема 28. Сослагательное / изъявительное наклонения в предложениях причины и 
следствия. Спорт и досуг. Ситуация в  Испании и  испаноязычных странах Аме-
рики. Спорт и политика.  

6 

Тема 29. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Диспут. 

4 

Тема 30. Использование Сослагательного или изъявительного наклонения в кос-
венной речи.  Сослагательное / изъявительное наклонения в модальных предло-
жениях. Трансформации в косвенной речи.  Реклама, радио, телевидение. Интер-
нет. Интернет-безопасность. Личное пространство. Интернет-зависимость. Цен-
зура. За и против. Написание сочинения. 

8 

Тема 31. Сравнение вариантов испанского языка. Информация и телекоммуни-
кации в Испании и  испаноязычных странах Америки. Коммуникации будущего. 
Составление рекламы, телепрограммы. 

6 

Тема 32. Кино. Испанские режиссеры. Анализ фильма.  Анализ статьи.  6 
Тема 33. Сопоставление культур Испании и  испаноязычных стран Америки. 
Традиции в Испании и  испаноязычных странах Америки. Мода и дизайн  в Ис-
пании и  испаноязычных странах Америки. Написание сочинения. 

8 

 
Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  14 
2. Выполнение упражнений в учебниках  16 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  14 
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4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  14 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  14 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  14 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  14 
8. Работа с Интернет-источниками.  14 
9. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 
7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 34. Повторение времен индикатива. Повторение употребления различных 
форм сослагательного наклонения. Образ жизни. Брак. Анализ рассказа.  Стили-
стические приемы.  

6 

Тема 35. Сослагательное наклонение в простом предложении. Выражение от-
тенков чувств и желаний. Качества личности.  Человеческие взаимоотношения. 
Написание сочинения. 

6 

Тема 36. Pretérito Perfecto de Subjuntivo. Сослагательное наклонение в сравни-
тельном предложении. Дружба. Реферирование статьи. 

6 

Тема 37. Imperfecto и Pluscuamperfecto de Indicativo и Subjuntivo. Повторение и 
сравнение прошедших времен. Временные конструкции. Описание происше-
ствий. Экологические катастрофы. Описание событий и отношения к ним с раз-
ных точек зрения. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рас-
сказа). 

5 

Тема 38. . Pretérito perfecto для выражения будущего. Пунктуация.  Повествова-
ние и описание. Выражение мнения.  Аргументация. Условнее предложение для 
выражения вежливости.  Выражение вежливости посредством изменения времен. 
Ритм современной жизни. 

5 

Тема 39 Инфинитив в качестве прямого дополнения. Инфинитивные конструк-
ции.  Вербальные грамматические конструкции с инфинитивом. Акузатив. Теле-
видение, музыка, театр и фольклор в испаноязычных странах Америки. Рефери-
рование статьи. 

5 

Тема 40.  Относительные местоимения  Использование изъявительного или со-
слагательного наклонения   
Праздники в испаноязычных странах Америки. Праздники в России. Каникулы. 
Написание  сочинения. 

5 

Тема 41.  Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-
за). 

4 

Тема 42.  Относительные придаточные предложения.  Безличные предложения.  
Искусство.  Традиция и современность. Виды искусства. Реферирование статьи. 

6 

Тема 43. Разговорная и письменная речь. Поиск работы.  Объявления.  Заявле-
ние. Собеседование.  Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

4 

Тема 44. Временные конструкции. Перифраз. Театр.  Театральное искусство.  4 
Тема 45. Кухня и кулинарное искусство. Национальная кухня как элемент куль-
туры.  Кухня Испании и испаноязычных стран Америки. Реферирование статьи. 
 

4 

Тема 46. Субстантивация. Русская национальная кухня. 
Рецепты национальной кухни. Поведение в ресторане, в гостях. Этикет. Чтение и 
анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

4 

Тема 47. Аргументация мнения. Чувства и реакции на приятные и неприятные 4 



22 
 

явления и события. Обобщение употребления сослагательного и изъявительного 
наклонений.   
Живопись.  Течения в живописи.  Галереи Испании и Латинской Америки.  Ве-
ликие живописцы Испании. 
Памятники истории и культуры.  
Тема 48. Повторение пройденного материала.  Подготовка к экзамену.  Лексико-
грамматическая самостоятельная работа. 

4 

 
Самостоятельная работа студентов (213 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  24 
2. Выполнение упражнений в учебниках  26 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  24 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  24 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  24 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  24 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  24 
8. Работа с Интернет-источниками.  24 
9. Подготовка к экзамену 19 

 
8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 
Темы практических занятий Часы 
Тема 49. Придаточные времени с условным значением. Использование инфини-
тива сослагательного и изъявительного наклонений в условных предложениях 
Картинные галереи мира.  Описание картины. Презентация картинной галереи. 
Экскурсия по картинной галерее. 

5 

Тема 50. Придаточные уступки с условным значением.  Придаточные цели  с 
условным значением. Картинные галереи в России и Испании. Дискуссия о со-
временной живописи. Написание сочинения. 

5 

Тема 51. Выражение цели (инфинитив, сослагательное наклонение). Искусство в 
испаноязычных странах Америки. Телевидение. Анализ рассказа. 

5 

Тема 52. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных причины и придаточных уступки. Туристические места в Испании и в 
испаноязычной Америке. Составление плана экскурсионного тура по Испании. 

5 

Тема 53. Использование сослагательного и изъявительного наклонений в прида-
точных образа действия и сравнения. Придаточные определительные. 
Туристические места в России. Жизнь города. «Счастливые» города и страны. 
Ролевая игра «Экскурсия» . 

6 

Тема 54. Самостоятельная работа. Устный, письменный контроль. Контроль 
аудирования. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (расска-
за). 

5 

Тема 55. Особые случаи употребления времен в косвенной речи. 
Викторина «города Испании и Испаноязычной Америки» Дискуссия – круглый 
стол «Проблемы современного города» Написание сочинения. 

5 

Тема 56. Использование Futuro Imperfecto в качестве императива. Значение го-
рода в испаноязычной Америке. Решение проблем современного города.  Эколо-
гические проблемы. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 57. Согласование времен в сложноподчиненном предложении. Придаточ-
ные места и времени. Характеристики письменного текста.  

6 



23 
 

Работа, занятость, безработица.  Личные приоритеты.  
Тема 58. Употребление артиклей. Причинно-следственные связи. Образование. 
Школа и университет. Чтение и анализ отрывка художественного произведения 
(рассказа). 

6 

Тема 59. Способы выражения подлежащего. Способы выражения сказуемого. 
Использование наречия с прилагательным.  
Сослагательное наклонение в придаточных подлежащего и дополнения. Система 
образования в России и Испании. Проблемы современного образования. Написа-
ние сочинения. 

6 

Тема 60. Самостоятельная работа. Подготовка к экзамену.  Контроль аудирова-
ния. Чтение и анализ отрывка художественного произведения (рассказа). 

6 

 
Самостоятельная работа студентов (183 ч.) 

Перечень заданий на СРС Часы 
1. Работа над лексической, фонетической сторонами речи в аутентичных текстах  20 
2. Выполнение упражнений в учебниках  24 
3. Работа над подготовленной монологической речью по пройденным темам.  20 
4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным темам.  20 
5. Самостоятельная работа над аудированием по урокам учебников  20 
6. Подготовка к проведению ролевых игр, дискуссий, проектов, дебатов.  20 
7. Подготовка к домашнему и индивидуальному чтению.  20 
8. Работа с Интернет-источниками.  20 
9. Подготовка к экзамену 19 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Сборник упражнений по 
грамматике испанского языка, изд. «КДУ» Москва 2010. (Библиотека НГУ – 30 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Martínez  Angeles Alváres, M., Martínez Vega de la Fuente . Sueña. Libro del 
Alumno. Español Lengua Extranjera. C1. ANAYA, Universidad de Alcalá, 2007. (Библио-
тека НГУ – 12 экз.) 

3. Martínez  Angeles Alváres, M., Martínez Vega de la Fuente. Cuaderno de 
Ejercicios. Español Lengua Extranjera. C1. ANAYA, Universidad de Alcalá, 2007. (Биб-
лиотека НГУ – 12 экз.) 

4. Ruiz, M. Aránzazu Gabrerizo; Sacristán, M. Luisa Gómez: Martínez, Ana M. 
Ruiz. Sueña. Libro del Alumno. Español Lengua Extranjera. B2. ANAYA, Universidad de 
Alcalá, 2007. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

5. Ruiz, M. Aránzazu Gabrerizo; Sacristán, M. Luisa Gómez: Martínez, Ana M. 
Ruiz. Sueña. Cuaderno de Ejercicios. Español Lengua Extranjera. B2. ANAYA, Universidad 
de Alcalá, 2007. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

6. Аудиозапись к курсу Ruiz, M. Aránzazu Gabrerizo; Sacristán, M. Luisa Gómez: 
Martínez, Ana M. Ruiz. Sueña. Libro del Alumno. Español Lengua Extranjera. B2. ANAYA, 
Universidad de Alcalá, 2007. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

7. Аудиозапись к курсу Martínez  Angeles Alváres, M., Martínez Vega de la 
Fuente. Sueña. Libro del Alumno. Español Lengua Extranjera. C 1. ANAYA, Universidad de 
Alcalá, 2007. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

8. Борисенко И. И. Практикум по  грамматике испанской разговорной речи,  
изд. «Высшая школа», Москва, 1987. (Библиотека НГУ – 14 экз.) 
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9. 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.) 

10. Попова Н. И. Практическая  грамматика испанского языка.  Морфология, 
изд. «Просвещение», Москва, 1985. (Библиотека НГУ – 12 экз.) 

 
 

6.Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

11. Дышлевая И.А. Практическая грамматика. Издательство «Перспектива», 
2016 . (Библиотека НГУ – 5 экз.) 

12. Ногейра Х.,  Туровер Г. Я.  Русско-испанский словарь, изд. «Русский язык», 
Москва, 1974. (Библиотека НГУ – 1 экз.)  

13. Benito Pérez,  Doña Perfecta, изд. КАРО, 2009. (Библиотека НГУ – 15 экз.) 
14. Ibañez Blasco, Entre Naranjos, изд. КАРО, 2010. (Библиотека НГУ – 15 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: 

Не используются 
 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

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. www.espanole.es/ru/links.php 
8. www.hispanistas.ru/ 
9. window.edu.ru/resource/137/40137 
10. window.edu.ru/resource/499/65499 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
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Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог of-
fice) 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 
иностранного языка» (испанский) используются 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 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. 

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. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 
Перечень результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка» (испанский) и индикаторов их достижения пред-
ставлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

5 семестр 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение практических занятий – 15 баллов; 
- лексико-грамматический контроль по темам. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
Диф. зачет: 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Прослушивание текста по пройденной тематике уровня В1 длительностью в  

2-3 минуты звучания. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить пропу-
щенные слова в печатный текст, ответить «верно»/»неверно», множественный выбор. 

3. Неподготовленная монологическая презентация пройденной теме с опорой 
на аутентичный текст. 

4. Беседа двух студентов по пройденной тематике. 
5. Написание резюме статьи.  
6 семестр 
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Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение практических занятий – 15 баллов; 
- лексико-грамматический контроль по темам. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
Экзамен / диф. зачет: 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Аудирование диалогического текста по программной тематике уровня В1. 

(2–3 минуты звучания, двукратное предъявление, контроль понимания: вставить пропу-
щенные слова в печатный текст, ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы, множе-
ственный выбор). 

3. Обсуждение предложенных тем/ситуаций (по изученной тематике). 
4. Чтение текста объемом 1800 печатных знаков в соответствии с изученными 

темами, сообщение содержания второму студенту, обмен мнениями по теме (со сменой 
ролей). 

5. Написание короткого повествования.  
  

4 курс 

7 семестр 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение практических занятий – 15 баллов; 
- лексико-грамматический контроль по темам. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
Диф. зачет / экзамен: 

 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Реферирование статьи на испанском языке. 
3. Беседа – презентация по спорному вопросу. 
4. Аудирование текста уровня В2 (3-4 минуты звучания; двукратное предъяв-

ление). Контроль понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить 
«верно»/»неверно», ответы на вопросы, множественный выбор. 

5. Написание краткого сочинения.  
8 семестр: 

Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение практических занятий – 15 баллов; 
- лексико-грамматический контроль по темам. 
 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
Экзамен: 

 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 
2. Аудирование монологического текста разговорного стиля уровня В2. (3 минуты 

звучания, два предъявления, контроль понимания: вставить пропущенные слова в 
печатный текст, ответить «верно»/»неверно», ответы на вопросы, множественный 
выбор. 

3. Анализ отрывка художественного текста. 
4. Обсуждение проблемы/ спорного вопроса с партнером с выражением собственного 

суждения и аргументацией. 
5. Написание краткого сочинения.  

 
Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 60 / 80 баллов за работу в 

семестре и 40 / 20 за ответ на экзамене / зачете, который выносится за пределы семестра. 
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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 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета (в 5 и 7 семестрах – набор 2017, 2018 г.; в 5 и 6 семестрах – 
набор 2019, 2020 г.) или экзамена (в 6 и 8 семестрах – набор 2017, 2018 г.; в 7 и 8 
семестрах – набор 2019, 2020 г.) по билетам, содержащим 4 или 5 заданий: лексико-
грамматическую контрольную работу, письменный контроль понимания устного текста 
(аудирование), продуцирование устного текста монологического характера (в виде 
презентации, реферирования статьи на испанском языке, анализа отрывка 
художественного текста на испанском языке), продуцирование текста диалогического 
характера (в виде беседы по пройденной тематике, обмена мнениями по теме, обсуждения 
спорного вопроса с партнером). Состав билета и сложность заданий зависит от семестра 
обучения. 

 
5 семестр (дифференцированный зачет): 

6. Лексико-грамматическая контрольная работа. На выполнение работы дается 
90 минут. 

7. Аудирование текста по пройденной тематике уровня В1, 1-3  минуты звуча-
ния. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить пропущенные слова в пе-
чатный текст, ответить «верно» / «неверно», ответы на вопросы, обоснование отдельных 
ответов. Продолжительность аудирования – около 25 минут. 

8. Неподготовленная монологическая презентация по пройденной теме (после 
прочтения аутентичного текста) с высказыванием личной точки зрения по проблеме. На 
подготовку к ответу дается 10 минут. На беседу отводится 10 минут. 

9. Беседа с партнером по пройденной тематике, по проблематичному вопросу 
пройденной тематики. На подготовку к ответу дается 10 минут. На беседу 
отводится 10 минут. 

10. Написание резюме статьи.  На выполнение отводится 45 минут. 
 

6 семестр (диф. зачет / экзамен):  
6. Лексико-грамматическая контрольная работа. На выполнение работы дается 

90 минут.  
7. Аудирование текста по пройденной тематике уровня В1+, 2-3 минуты зву-

чания общего объема текстов. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить 
пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / «неверно», ответы на вопросы, 
обоснование отдельных ответов. Продолжительность аудирования – около 25 минут. 
3. Неподготовленная монологическая презентация по пройденной теме с высказыва-
нием личной точки зрения по проблеме. На подготовку к ответу дается 10 минут. На бесе-
ду отводится 10 минут. 
4. Чтение аутентичного текста  по одной из изученных тем объемом 1800 печатных 
знаков, сообщение содержания второму студенту, обмен мнениями по теме (с последую-
щей  сменой ролей). На подготовку к ответу дается 15 минут. На беседу отводится 15 ми-
нут. 
5. Написание короткого повествования. На выполнение отводится 45 минут. 
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7 семестр (дифференцированный зачет / экзамен) 
1. Лексико-грамматическая контрольная работа.  На выполнение работы дается 90 

минут.  
2. Аудирование текста по пройденной тематике уровня В2, 3-4 минуты звучания 

общего объема текста. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить 
пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / «неверно», ответы на 
вопросы, обоснование отдельных ответов. Продолжительность аудирования – 
около 30 минут. 

3. Беседа – презентация по спорному вопросу. На подготовку  дается 10 минут. 
4. Реферирование статьи на испанском языке. Представление своей точки зрения. На 

подготовку к ответу дается 15 минут. На беседу отводится 10 минут. 
5. Написание краткого сочинения по предлагаемой теме.  На выполнение отводится 

45 минут. 
 

8 семестр (экзамен) 
6. Лексико-грамматическая контрольная работа.  На выполнение работы дается 90 

минут.  
7. Аудирование текста по пройденной тематике уровня В2, 3-4 минуты звучания об-

щего объема текста. Предъявление двукратное. Контроль понимания: вставить 
пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / «неверно», ответы на во-
просы, обоснование отдельных ответов. Продолжительность аудирования – около 
30 минут. 

8. Анализ отрывка художественного текста.   На выполнение работы дается 30 минут. 
9. Обсуждение проблемы/ спорного вопроса с партнером с выражением собственного 

суждения и аргументацией. На подготовку к ответу дается 10 минут. На беседу от-
водится 10 минут. 

10. Написание краткого сочинения по предлагаемой проблеме.  На выполнение отво-
дится 45 минут. 
 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной 
аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 
он владеет языковым материалом, допуская существенные фонетические, лексические и 
грамматические ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений и понимании устной и письменной речи при коммуникации с носителями 
языка, а также владеет навыками социокультурной и межкультурной коммуникации в 
ограниченном объеме. 

Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 
Оценка сообщается в день проведения устной части экзамена. 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (испанский) 

Таблица 10.2.1.  
Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 знание принципов культурного релятивизма, эти-
ческих норм иноязычного социума, особенностей 
речевого поведения представителей разных 

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
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наций;                        - дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение ориентироваться в тексте на русском или 
иностранном языке с учетом его своеобразия и 
культурных ценностных ориентаций;           уме-
ние ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций.       
владение навыками анализа причинно-
следственных связей в построении текста с уче-
том уважения иноязычных культурных традиций; 
владение навыками анализа причинно-
следственных связей в общении на иностранном 
языке.       

ОК-3 знание закономерностей функционирования язы-
ка в социокультурном контексте, различных ви-
дов коммуникации, предполагающих всевозмож-
ные ситуации устного и письменного общения на 
русском языке.        

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение формировать и аргументировано отстаи-
вать собственную позицию.        
владение устной и письменной коммуникацией в 
профессиональной сфере;        

ОК-7 знание основ анализа и обобщения информации; 
знание особенностей организации устного и 
письменного высказывания; знание особенностей 
организации устного высказывания с точки зре-
ния фонетики;     знание особенностей организа-
ции устного и письменного высказывания с точки 
зрения грамматики.     

- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение анализировать и систематизировать ин-
формацию, ставить цели, ясно и логично выра-
жать мысли в соответствии с целью и ситуацией 
общения.        
владение навыками целеполагания, стратегии ко-
гнитивной обработки информации и владения 
формами речемыслительной деятельности.        

ОПК-3 знание фонологических, лексических, словообра-
зовательных и грамматических явлений изучае-
мого языка;        закономерности функционирова-
ния изучаемого иностранного языка; его функци-
ональные разновидности.  

- лексико-грамматический 
упражнения 
- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение использовать знания о языковых явлениях 
с целью корректного языкового оформления мыс-
ли (в т.ч. на иностранном языке);  идентифициро-
вать фонологические, лексические, словообразо-
вательные и грамматические формы и явления 
при анализе текстов / произведений, созданных на 
иностранном языке; использовать имеющиеся 
лингвистические знания в профессиональной дея-
тельности; выстраивать стратегию устного и 
письменного общения в соответствии с нормами 
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изучаемого языка и его функциональными разно-
видностями 
владение приемами распознавания языковых 
форм и явлений второго иностранного языка;        
лексическими средствами изучаемого иностран-
ного языка, используемыми в разных его функци-
ональных разновидностях;      навыками исполь-
зования системы лингвистических знаний для 
решения конкретных задач разных видов речевой 
деятельности;                          языковыми формами 
и структурами, стратегиями устного и письменно-
го общения; грамматическими формами и кон-
струкциями изучаемого языка; разными способа-
ми выражения грамматических значений на ино-
странном языке;        

ОПК-4 знание национально-культурных особенностей 
страны изучаемого языка, языковых реалий; эти-
ческих и нравственных норм поведения, приня-
тых в инокультурном социуме; типичных моделей 
социальных ситуаций и сценарии социо-
культурного взаимодействия в иноязычном соци-
уме.        

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение выявлять национально-культурную спе-
цифику языковых объектов и явлений; идентифи-
цировать языковые реалии; строить высказыва-
ния/тексты с учетом национально-культурной 
специфики, этических и нравственных норм ино-
культурного социума; определять модели соци-
альных ситуаций и выбирать релевантную страте-
гию поведения.        
владение основами речевого этикета изучаемого 
иностранного языка; этическими и нравственны-
ми нормами поведения, общения в типичных си-
туациях и сценариях взаимодействия; системой 
стратегий и тактик поведения сообразно ситуаци-
ям социального и межкультурного взаимодей-
ствия.        

ОПК-5 знание основных видов дискурсивной деятельно-
сти, структуры коммуникативной ситуации и раз-
новидностей коммуникативно-целевых установок 
при общении на первом иностранном языке.        

- лексико-грамматический 
контроль 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий по-
ведения в соответствии с коммуникативно-
целевой установкой.        
владение стратегией построения высказывания на 
первом иностранном языке применительно к раз-
ным коммуникативным контекстам;        

ОПК-6 знание композиционных особенностей разных 
типов текста и средства выражения семантиче-
ской, коммуникативной и структурной связи в 

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 



31 
 

тексте;        - реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение организовывать текст в соответствии с 
нормами связности и целостности, принятыми в 
соответствующем типе дискурса и языке перево-
да.        
владение основными способами выражения се-
мантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста, принятыми 
в соответствующем типе дискурса и языке пере-
вода        

ОПК-7 знание норм и форм устной и письменной речи 
второго иностранного языка;        

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение использовать релевантные языковые сред-
ства для адекватного выражения мысли.        
владение разнообразными языковыми средствами 
и навыком редактирования высказываний (тек-
стов) с целью выделения релевантной информа-
ции.        

ПК-16 знание языковых и культурных норм речевого 
общения;      знание основных положений и фак-
тов теории второго иностранного языка;    знание 
языковых норм речевого общения на втором ино-
странном языке.      

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение использовать полученные знания при 
осуществлении профессиональной деятельности;   
умение интерпретировать устное высказывание и 
письменный текст с точки зрения социолингви-
стики; использовать полученные знания в про-
фессиональной деятельности;       
владение иностранным языком;  владение систе-
мой представлений об особенностях диалога с 
представителями стран изучаемого языка; навы-
ками выявления и интерпретации лингвострано-
ведческой и лингвокультурной информации в 
тексте;       

ПК-17 знание культуры стран изучаемого языка; знание 
важнейших особенностей национального харак-
тера, ценностей и стереотипов поведения (в том 
числе коммуникативного); знание правил поведе-
ния в различных условиях общения; национально-
культурной специфики изучаемого языка; знание 
национально-культурной и социокультурной  
специфики изучаемого языка;     

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение использовать полученные знания для мо-
делирования ситуаций общения;        
владение системой представлений о типичных 
ситуациях языкового общения с учетом обще-
ственной сферы коммуникации, социально- ста-
тусных ролей коммуникантов и национально-
культурных особенностей коммуникации в опре-
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деленной среде; выявления культурно маркиро-
ванной информации в тексте;        

ПК-18 знание норм этикета в странах изучаемого (второ-
го иностранного) языка;               

- дискуссии, ролевые игры 
- диалоги 
- монологи 
- реферирование 
- дифференцированный за-
чет 
- экзамен 

умение ориентироваться в нормах этикета в зави-
симости от ситуации межкультурного общения; 
формулировать мысли и оформлять устные вы-
сказывания с учетом этики отношений с предста-
вителями иностранного языка;                 
владение системой представлений о нормах меж-
дународного этикета, традициях и церемониях 
общения стран изучаемого языка; системой пред-
ставлений о нормах академического этикета стран 
изучаемого языка;              

 
Таблица 10.2.2. 
 

 
 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 
Примерные образцы заданий 

а) Лексико-грамматическая контрольная работа: 
Trabajo léxico- gramatical 

I. Terminad las oraciones usando las oraciones condicionales: 
1. Si las mujeres no gozaran los mismos derechos como los hombres,  ... 
2. ... la posición de las mujeres no haría cambiado. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала оценивания  

Лексико-грамматический контроль / диф. зачет / экзамен 

Студент демонстрирует углубленные знания при выполнении уст-
ных и письменных заданий, уверенно и корректно решает комму-
никативные задачи, соответствующие объему программного мате-
риала 

Отлично 

Лексико-грамматический контроль / диф. зачет / экзамен 

Студент демонстрирует базовые знания при выполнении устных и 
письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, ошибки не-
многочисленны 

Хорошо 

Лексико-грамматический контроль / диф. зачет / экзамен 

Студент демонстрирует общие знания при выполнении устных и 
письменных заданий, может решить коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала, но допускает 
значительное количество ошибок, с трудом излагает изученный 
материал 

Удовлетворительно 

Лексико-грамматический контроль / диф. зачет / экзамен 

Студент допускает грубые ошибки при выполнении устных и 
письменных заданий, не может решить коммуникативные задачи, 
соответствующие объему программного материала 

Неудовлетворительно 
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3. Si hoy en día las mujeres no pudieran tener el trabajo remunerado,  
4. ... la vida de las mujeres sería un lecho de rosas. 
5. Si vamos a la raíz del problema, ... 
6. Si Franco no hubiera apado al poder en España ... 
II. Transforma las oraciones activas en oraciones pasivas con ser + participio: 
1. En este cuadro Valázquez pintó la familia real. 
2. Jorge no ha comprado el ordenador. 
3. Los obreros constuirán el palacio el año que viene. 
4. La constitución de 1978 declaró la igualdad de los españoles ante la ley.” 
5. El Franquismo eliminó casi todos los derechos que habían ganado las mujeres.  
III. Transforma las oraciones activas en oraciones pasivas con se: 
1. La presentadora de televisión anuncia lluvias para el fin de la semana. 
2. Los futbolistas de Zenít jugarán dos partidos con Real Madríd el mes que viene. 
3. Los chicos han roto la ventana de la escuela. 
4. Los profesores comunicaron el horario del curso el lunes. 
5. El chico no ha hecho los deberes de casa. 
IV. Poned en el estilo indirecto: 
1. Elena dijo: “Si decidís trabajar sobre este proyecto, os ayudaré”. 
2. “Sabes tocar la guitarra?”- me preguntó Ramón. 
3. Carlos exclamó: “Tengo la misma opinión.  Lo único que debe interesarnos ahora es que 

el paro sea general, que se sume a la huelga todo el mundo.” 
4. Jorge la pidió: “Cocina la paella con mariscos para nuestros huéspedes, por favor.” 
5. Un día me llamó el secretario y me dijo: “Alfonso, ya es necesario acabar el trabajo como 

has trabajado mucho tiempo.  Si tienes tiempo, ve al jefe y recuérdale sobre el material 
que te prometió.” 

6. El director preguntó: “Cuánto tiempo necesitas para escribir el artículo?” 
7. El profesor peguntó a los estudiantes: ¿Por qué la emancipación de la mujer es muy 

importante para la familia española y la sociedad en general?” 
V. Cambiad las oraciones usando tres construcciones con infinitivo, gerundio o participio 

según convenga: 
1. Cuando llegaron los españoles, expulsaron a los moros.  
2. Como la familia mantiene enorme importancia en España, la vida del individuo gira 

alrededor del hogar. 
3. Como las tribus visigodas eran primitivas, se convertieron al cristianismo.  
4. Aunque los árabes tenían una cultura muy desarrollada, no pudieron resistirse a la cutura 

española.  
5. Mientras la Iglesia católica defendía la fe contra  erejía en la edad media, quemó a mucha 

gente inocente. 
6. Como los visigodos impusieron el feudalismo en España, aquel sistema fue trasladado al 

Nuevo Mundo. 
7. Como la religión católica es dominante en España, hay muchas iglesias católicas. 
8. Cuando terminó la dictadura de Franco, las mujeres se hicieron más independientes. 
9. Una vez destruyeron los españoles el imperio azteco, reconstruyeron una nueva ciudad 

sobre los escombros   de uno de los imperios más impresionantes del mundo. 

б) Аудирование (пример задания и вопросов уровня В1): 
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I. Contestad a las preguntas 
1. ¿Qué cosa se puede ver en Nazca? 
a. iglesias 
b. lineas trazadas en el desierto?   
c. tiendas con artesanía? 
2. ¿Cómo es el clima en la zona de Nazca? 
a. húmedo 
b. seco  
c.templado 
3. ¿Qué territorio ocupan los dibujos? 
a.500 km cuadrados 
b.  400 m cuadrados 
c. 500 m cuadrados  
4. ¿Para qué se usaban las líneas? 
a. para los fines religiosos 
b.para observar el cielo 
c. no se sabe exactamente  
5. ¿Cómo son las  las líneas tecnicamente? 
a. de muy mala calidad 
b. perfectas  
c. apenas visibles 
6. ¿Cuándo se hizo la primera referencia a las figuras? 
a. en el siglo XX 
b. en el año 1546 
c. en el año 1547  
7. ¿Quén hizo la primera referencia a las figuras? 
a. Arturo Estebán, director del observatorio de Nazca 
b. Pedro Cieza de Leon, el conquistador  
c. Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas en Virreinato de Nueva España 
 
II. ¿Correcto o falso?  

1. Arturo Estebán es director de un observatorio regional de Nazca.  
2. Algunas líneas de Nazca son de tamaños muy grandes.  
3. Los dibujos no se ven desde cerca.  
4. La zona en la que se encuentran es una de las más secas del mundo.  
5. Las proporciones de las figuras no son exactas. 
6.  Se cree que las figuras formaban un paisaje ritual para invocar a la lluvia.  
7. La primera referencia a las figuras  se hizo en el año 1547.  
8. El señor Esteban tiene un invitado para la cena. 

в) Чтение аутентичного текста  с его последующим обсуждением в парах: 

 

Gerardo Reyes: "El periodismo de investigación es un buen negocio" 

 

Un aire tranquilo y humilde acompaña la voz del periodista de investigación que ha destapado 
más casos de corrupción y narcotráfico en América Latina. El destino quiso que Gerardo 

Reyes fuera un referente en esta materia, aunque jamás imaginó que llegaría tan lejos. Dos veces 
rechazó entrevistar al delincuente mexicano Joaquín Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque el 
narco puso la condición de revisar la entrevista que saldría en Univisión, la cadena en la que 
Reyes dirige el equipo de investigación desde 2011. 
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"Hubo una conversación a través de una persona intermediaria con el Chapo que traía y llevaba 
mensajes. Mi pregunta para él es sobre su vida. Era un campesino que se dedicó a producir 
cocaína y heroína en una sierra y sacarla de México. Todavía no se sabe cómo consiguió crear 
ese imperio", relata Reyes. 

 

Su ética periodística le hizo rechazar las condiciones del criminal. "Nosotros no aceptamos que 
nadie cambie la manera en la que vamos a presentar un proyecto. Si lo aplicamos para un 

presidente, mucho más para un narco". 

 

Gerardo Reyes fue el primero en llamar a la actriz mexicana Kate del Castillo para consultarle 
sobre una posible entrevista de ella al delincuente. "Quedó descolocada", reconoce. "Me colgó. 
La llamé de nuevo y me apagó el teléfono. Hasta el momento ellos tenían el control de todo lo 
que estaba ocurriendo y se dieron cuenta de que alguien más lo sabía. Nuestra fuente estaba muy 
cerca del Chapo. Este se enteraba de todo lo que hacían. Incluso sabíamos que él la llamaba 
'señorita Kate [pronunciado cate]". 

 

El colombiano, que ha dedicado la mitad de su vida al periodismo de investigación (tiene 60 
años), desvela dos de sus grandes secretos: volver a los lugares claves cuando ya se fueron los 
periodistas de breaking news y conformar un gran equipo de investigación. "En televisión, armar 
equipos es difícil. Los periodistas no debemos sobredimensionar nuestro papel. Somos un 
eslabón de una cadena de información". 

 

Para esto es fundamental la inversión económica de las empresas de comunicación. "A los 
periódicos no los recuerdan por sus primicias, sino por sus trabajos de investigación. Esto es 
costoso porque requiere un gran equipo. De cada 10 proyectos, se publican cinco, y eso a los 
dueños de los medios no les parece rentable. Pero el resultado en prestigio y audiencia es 

importante. Es un buen negocio". 

 

En 2013, Reyes recibió un premio Emmy a la mejor investigación periodística por el especial de 
Univisión El Chapo Guzmán, el eterno fugitivo. Este programa batió récord de audiencia. "El 
periodismo de investigación en televisión depende más de la imagen, es una prueba de peso, y 
eso es sinónimo de tiempo. Hoy se puede trabajar en casi todas las plataformas. La mejor vía es 

la combinación. Hay que sumar herramientas. El acceso a bases de datos y redes sociales se ha 
convertido es un paso ineludible". 

EL MUNDO | (12/03/2018) 

 
г) Продуцирование письменного текста (пример задания уровня В2): 
Escribe una exposición sobre el tema (tienes 30 muinutos para hacerlo): 
¿Qué significa ser una persona educada en el siglo XXI? 

д) Задание для продуцирования устного монологического текста (пример задания уровня 
В2): 
La importancia de la emancipación de la mujer para la familia y  la sociedad españolas. 

е) Задание для продуцирования устного диалогического текста (пример задания уровня 
В2): 



36 
 

Los cambios en la estructura y el papel de la familia hispánica. Los problemas con los que 

tropieza la familia española hoy en día. Sus causas y consecuencias. 

 
Образец письменного лексико-грамматического теста для текущего контроля 

(4 курс): 

 
Trabajo léxico- gramatical 

 

VI. Terminad las oraciones usando las oraciones condicionales: 
 

7. Si las mujeres no gozaran los mismos derechos como los hombres,  ... 
8. ... la posición de las mujeres no haría cambiado. 
9. Si hoy en día las mujeres no pudieran tener el trabajo remunerado,  
10. ... la vida de las mujeres sería un lecho de rosas. 
11. Si vamos a la raíz del problema, ... 
12. Si Franco no hubiera apado al poder en España ... 

 
VII. Transforma las oraciones activas en oraciones pasivas con ser + participio: 

 
6. En este cuadro Valázquez pintó la familia real. 
7. Jorge no ha comprado el ordenador. 
8. Los obreros constuirán el palacio el año que viene. 
9. La constitución de 1978 declaró la igualdad de los españoles ante la ley.” 
10. El Franquismo eliminó casi todos los derechos que habían ganado las mujeres.  

 
VIII. Transforma las oraciones activas en oraciones pasivas con se: 

 
6. La presentadora de televisión anuncia lluvias para el fin de la semana. 
7. Los futbolistas de Zenít jugarán dos partidos con Real Madríd el mes que viene. 
8. Los chicos han roto la ventana de la escuela. 
9. Los profesores comunicaron el horario del curso el lunes.El chico no ha hecho los 

deberes de casa. 
 

IX. Poned en el estilo indirecto: 
 

8. Elena dijo: “Si decidís trabajar sobre este proyecto, os ayudaré”. 
9. “Sabes tocar la guitarra?”- me preguntó Ramón. 
10. Carlos exclamó: “Tengo la misma opinión.  Lo único que debe interesarnos ahora es que 

el paro sea general, que se sume a la huelga todo el mundo.” 
11. Jorge la pidió: “Cocina la paella con mariscos para nuestros huéspedes, por favor.” 
12. Un día me llamó el secretario y me dijo: “Alfonso, ya es necesario acabar el trabajo como 

has trabajado mucho tiempo.  Si tienes tiempo, ve al jefe y recuérdale sobre el material 
que te prometió.” 

13. El director preguntó: “Cuánto tiempo necesitas para escribir el artículo?” 
14. El profesor peguntó a los estudiantes: ¿Por qué la emancipación de la mujer es muy 

importante para la familia española y la sociedad en general?” 
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X. Cambiad las oraciones usando tres construcciones con infinitivo, gerundio o participio 

según convenga: 
 

10. Cuando llegaron los españoles, expulsaron a los moros.  
11. Como la familia mantiene enorme importancia en España, la vida del individuo gira 

alrededor del hogar. 
12. Como las tribus visigodas eran primitivas, se convertieron al cristianismo.  
13. Aunque los árabes tenían una cultura muy desarrollada, no pudieron resistirse a la cutura 

española.  
14. Mientras la Iglesia católica defendía la fe contra  erejía en la edad media, quemó a mucha 

gente inocente. 
15. Como los visigodos impusieron el feudalismo en España, aquel sistema fue trasladado al 

Nuevo Mundo. 
16. Como la religión católica es dominante en España, hay muchas iglesias católicas. 
17. Cuando terminó la dictadura de Franco, las mujeres se hicieron más independientes. 
18. Una vez destruyeron los españoles el imperio azteco, reconstruyeron una nueva ciudad 

sobre los escombros   de uno de los imperios más impresionantes del mundo. 

Образец теста для устного текущего контроля по пройденной теме (4 курс): 

 

1. Presentación.   
Los antecedentes históricos de la situación económica actual en 
Hispanoamérica. 

 

2. Discusión: 
¿Qué factores atrasan el desarrolo económico de los países del tercer 

mundo? 
 

 

Образец статьи для реферирования на испанском языке: 
Роль женщины в современной политике 

Булыгина Татьяна Герасимовна, учитель математики 

Никакое человеческое общество не может гармонично развиваться, продвигаясь к более 
высокому состоянию, если в нем принижена роль женщины и несбалансированно соот-
ношение двух взаимодополняющих начал - мужского и женского. Ведь положение жен-
щин, словно лакмусовая бумажка, выявляет действительную степень цивилизованности 
той или иной социальной или же религиозной общности, а также безошибочно отражает 
степень приверженности ее членов принципам гуманизма, равенства и милосердия. Как 
известно, в доисламские времена женщины являлись собственностью мужчин, и их поло-
жение было немногим лучше участи домашних животных: к примеру, вдовы были тогда 
всего частью общего наследства и наследник сам решал, то ли ему жениться на них, то ли 
попросту продать. А арабы-бедуины вообще считали рождение девочки большим несча-
стьем и нередко либо приносили этих несчастных в жертву своим мнимым языческим 
“божествам”, либо просто зарывали живьем в песок, чтобы не тратиться на воспитание. 
Причем такая зверская жестокость по отношению к женскому полу наблюдалась в те да-
лекие времена практически повсеместно. Но сегодня мы воочию видим, как многие жен-
щины обладают пытливым и ясным умом, а также весьма деловыми и нравственными ка-
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чествами, в то время как некоторые современные мужчины, напротив, опускаются до са-
мого беспомощного и унизительного состояния. 

Общеизвестно, что европейские женщины получили законное право распоряжаться своим 
собственным имуществом в замужестве лишь во второй половине XIX века. Тогда как 
Ислам почти пятнадцать веков тому назад открыто провозгласил полную финансовую са-
мостоятельность женщины и наделил ее неотъемлемым правом самой распоряжаться сво-
ими ценностями, иметь свой личный бизнес и подписывать необходимые для этого фи-
нансовые документы. В некоторых отсталых странах женщины по-прежнему находятся в 
тяжелом положении, угнетаются и унижаются. 

На рубеже XX-XXI веков все более яркую роль в политической жизни мира, отдельных 
стран и народов стали играть женщины. Это свидетельство дальнейшей эмансипации 
женщин. 

Женщины истории доказали, что “слабый пол” способен взять на себя те проблемы и 
трудности, которые обычно считаются привилегиями мужчин. 

Женщины долгие годы добивались своей социальной независимости. Теперь мы уже при-
выкли к слову “эмансипация”, и нас не удивляют женщины-врачи, политики, военные. 

Но вспомним, для чего была создана Ева? Чтобы быть спутницей Адама в его жизни, а 
потом хранительницей “огня-Прометея” и хорошей матерью. “Слабый пол” и по сей день 
ревностно сохраняет за собой право на эти хозяйские обязанности, а также – право на сла-
бость. Женская судьба – дом, семья, дети; и надо согласиться с тем писателем, который 
сказал, что женщина хочет казаться слабой, потому что это единственная черта, не до-
ставшаяся характеру мужчины. А, вообще, право выбора – быть женщине матерью или 
политиком – остается за ней. В конце концов, каждый ищет дело жизни по душе. 

Вопрос о том, может ли женщина наравне с мужчиной занимать высокие посты, уметь 
вертеться в кругах интеллектуалов, работать на одной из самых высоких и трудных долж-
ностей в политической деятельности, стал уже извечным. Казалось бы, теперь для этого 
нет никаких препятствий, но только редкая женщина отважиться пойти в политику или 
стать директором крупнейшей фирмы. Но все-таки такие женщины есть: сильные, трудо-
любивые, стремящиеся к самой вершине, но в тоже время женственные, ласковые, обая-
тельные и привлекательные. 

Женщина в политике – явление редкое. Общество с трудом расстается с ущемленным 
представлением о том, что политика – удел сильных, что особо женских интересов в по-
литике не существует, что есть общечеловеческие ценности, которые нужно отстаивать. 
Образец текста для интерпретации 
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“El dato que más daño hace a España como país es el del paro juvenil, cuando se dice que afecta 
a más de la mitad de los menores de 24 años. Y hay que explicar que algunas lecturas de ese dato 
son incorrectas, pues la encuesta de población activa (EPA) toma en cuenta solo a los jóvenes 
que buscan trabajo, cuando la mayoría están estudiando. También muchos prejubilados, que 
cobran un sueldo fenomenal, figuran en las listas de desempleo. Y esto hace daño a las 
estadísticas”, afirma Fernando Ruiz, presidente de Deloitte, mientras destaca que ello no 
ocurriría en países como Alemania y Estados Unidos, donde quienes tienen minijobs mejoran las 
estadísticas de empleo o donde la población penitenciaria se elimina del cómputo del paro, por 
ejemplo. 



39 
 

“Con frecuencia circula dentro y fuera de España la idea de que más de la mitad de los jóvenes 
españoles (de entre 16 y 24 años) está en paro, un “dato” que vendría a ahondar la imagen de 
crisis profunda de nuestro país. Los medios de comunicación más prestigiosos del mundo 
informan con alarma de ese desempleo juvenil, contribuyendo así a esa nueva leyenda negra de 
fracaso español. Sin embargo, la realidad es que solo el 22% de los jóvenes de entre 16 y 24 años 
está en paro, es decir, algo más de la quinta parte de los españoles en esas edades, mientras que 
la gran mayoría están estudiando o trabajando”, explicaba recientemente en un artículo Carmen 
González Enríquez, investigadora del Real Instituto ElCano. 

Por eso el presidente de la Universidad Europea de Madrid, Miguel Carmelo, aludía en un 
desayuno sobre la empleabilidad de los jóvenes, organizado por EL PAÍS y patrocinado por esta 
institución integrada en Laureate International Universities, a la necesidad de disponer de unas 
buenas estadísticas para no desmoralizar a la gente. 

En su opinión, “hay que ser valientes para implantar soluciones ante el desempleo al que están 
sometidos los jóvenes españoles”. “Como Universidad nos sentimos en el centro del problema. 
Nuestros alumnos están preocupados porque no saben si van a poder encontrar trabajo o no una 
vez que se gradúen”, asegura Carmelo, mientras se refiere a “la maldición bíblica del paro que 
sufre España, con tasas muy superiores a las de nuestro entorno. Incluso cuando éramos ricos y 
teníamos niveles del 7% u 8%, un porcentaje similar al que actualmente registra Estados Unidos 
y por el que están muy preocupados”. 

“Las estadísticas erróneas del paro dañan la imagen de España”, asegura Fernando Ruiz 
Los participantes en este debate coinciden al señalar que la asincronía entre la enseñanza y las 
necesidades del mercado de trabajo es culpable en buena medida del paro al que se enfrentan los 
jóvenes y de sus problemas de empleabilidad. “Unir conocimientos y requerimientos de la 
empresa es una de las claves para que se cree empleo, además de fomentar la innovación y el 
emprendimiento entre los jóvenes”, según Begoña Celis, directora de procesos de recursos 
humanos de Indra. “Con este objetivo empezamos a actuar ahora en los colegios para explicar 
los perfiles que buscamos a medio y largo plazo, puesto que nos encontramos ante la paradoja de 
tener un paro enorme al tiempo que en empresas como la nuestra tenemos problemas para 
encontrar talento. La falta de sintonía entre la educación y las necesidades de la empresa puede 
explicar buena parte del paro estructural”, abunda. 

“Algo estamos haciendo mal en España cuando las profesionales con menor índice de desempleo 
coinciden con aquellas donde se aprecia una caída de las vocaciones, como ocurre con las 
tecnologías. Tenemos un problema de falta de orientación a los jóvenes”, agregaba Celis. 

Fernando Ruiz es tajante al reclamar al Gobierno “que haga algo práctico para fomentar el 
empleo juvenil. Por ejemplo, reducir las cuotas a la Seguridad Social a quienes contraten a 
jóvenes, en vez de encarecerlas a través de la tributación de los vales de comida, que son muy 
importantes para ellos”. “Contratamos a mil jóvenes al año de entre los 30.000 currículos que 
recibimos, de los cuales la mitad han pasado antes por posiciones de becarios. Les pagamos 
25.000 euros en su primer año. De la plantilla de 6.000 personas que conforma Deloitte en 
España, anualmente se van 800 trabajadores a puestos mejor remunerados”, explica. 

Para Miguel Carmelo es necesario impulsar la formación profesional, con tan mala imagen en 
España. “Si inventásemos la educación hoy, tendríamos más gente cursando FP superior que en 
la universidad. La FP está muy mal vista. Y la introducción de la FP dual va a ser muy difícil en 
la pyme que conforma el tejido empresarial del país. Tenemos un problema estructural que hay 
que resolver. La FP es la mejor educación de que disponemos en España”. 
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