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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию 

с учетом контекста 

взаимодействия 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

 

Знать: 

литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации 

 

Уметь: 

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

 

Владеть: 

практическим опытом 

составления текстов разной 

функциональной 

принадлежности и разных 

жанров на государственном и 

родном языках, опыт перевода 

текстов с иностранного языка на 

родной, опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках 

ОПК-6 Способен свободно 

говорить и понимать речь 

на первом изучаемом 

иностранном языке в его 

литературной форме, 

включая профессиональное 

письменное и устное 

общение; владеть вторым 

иностранным языком в 

объеме, достаточном для 

профессионального 

общения и чтения научной 

литературы 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

знание лексических, 

грамматических и 

стилистических средств 

подъязыка неосновного 

изучаемого иностранного 

языка (ИИЯ), 

используемого для научной 

коммуникации, в объеме, 

достаточном для 

профессионального 

общения и чтения научной 

литературы 

ОПК-6.4. Воспринимает 

устные выступления на 

профессиональные темы на 

Знать: 

стилистическую 

дифференциацию изучаемого 

иностранного языка (ИИЯ), 

языковые средства всех уровней 

ИИЯ в объеме, достаточном для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой сложности; 

средства организации и 

построения текстов различных 

речевых жанров; 

лингвокультурологические 

особенности ИИЯ; лексические 

средства, а также 

грамматические и 

стилистические особенности 



ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную тему; 

составлять научные тексты 

на ИИЯОПК-6.4. 

Воспринимает устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную тему; 

составлять научные тексты 

на ИИЯ 

подъязыка неосновного 

изучаемого иностранного языка 

(ИИЯ), используемого для 

научной коммуникации, в 

объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

 

Уметь: 

воспринимать устную речь на 

ИИЯ в обычном темпе, 

порождать устные и письменные 

тексты любой тематики и разных 

речевых жанров на ИИЯ; 

распознавать имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте на ИИЯ; выбирать 

языковые средства в 

соответствии с целями 

коммуникативного 

взаимодействия на ИИЯ; 

воспринимать устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; выступать с 

подготовленными сообщениями 

на профессиональную тему и 

отвечать на задаваемые вопросы 

на ИИЯ; писать аннотации и 

рефераты научных текстов на 

ИИЯ 

 

Владеть: 

разнообразными стилями 

общения, коммуникативными 

тактиками, методами и приемами 

успешного речевого воздействия 

и взаимодействия в ходе 

межкультурной коммуникации 

на ОИИЯ; неосновным 

изучаемым иностранным языком 

в объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 



Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения 

дисциплины «Испанский язык»: «Английский язык» (УК-4, ОПК-6), «Введение в 

языкознание» (ОПК-1); «Латинский язык» (ОПК-3). 

Дисциплины, для изучения которых необходимо  освоение данной  дисциплины 

«Французский язык»: «Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков» 

(УК-5, ПКС-1).  

 

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 – 20 з.е. (720 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 4 5 6 7 

1 Лекции, ч - - - - - 

2 Практические занятия, ч 64 64 64 64 64 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 67 67 67 67 67 

4 из них аудиторных занятий, ч 64 64 64 64 64 

5 в электронной форме, ч - - - - - 

6 консультаций, ч. 1 1 1 1 1 

7       промежуточная аттестация, ч 2 2 2 2 2 

8  Самостоятельная работа, ч.  77 77 77 77 77 

9 Всего, ч 144 144 144 144 144 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1. Начальные сведения об испанском языке  

1.1 Представление себя и своего собеседника третьему лицу  

Приветствие. Прощание.  Сообщение необходимых сведений о себе и 

запрос необходимой информации (имя, возраст, название предметов). 

4 

1.2Фонетические особенности испанского языка. 

Испанский алфавит. Правила чтения и постановки ударения. 

6 

1.3 Грамматические особенности предложения  

Особенности построения предложения в испанском языке. Личные 

местоимения. Глаголы индивидуального спряжения ser, estar, tener, 

hacerи ir в настоящем времени. Построение повествовательных и 

вопросительных предложений. Род и число существительных и 

прилагательных в испанском языке. Артикли. 

6 

2. Рассказ о себе. Свободное время  



2.1 Сообщение сведений о своих предпочтениях и описание человека 

Рассказ о своих вкусах и предпочтениях. Описание характера и 

внешности человека. Отдых и досуг. 

4 

2.2  Описание действий и долженствования 

Глаголы I, II и III спряжений изъявительного наклонения в настоящем 

времени.  

Основные глаголы индивидуального спряжения. Конструкции 

долженствования с hay que, tener que, deber 

4 

2.3 Глагольные конструкции с причастием и герундием 

Конструкции estar + gerundio и estar + participio 

4 

3. Семья и брак  

3.1 Современная испанская семья и брак. Испанские обычаи. 2 

3.2 Местоимения в испанском языке 

Личные местоимения. Отрицательные и неопределенные местоимения. 

Прямое и косвенное дополнения. Указательные местоимения. 

2 

3.3. Незаконченное прошедшее время в испанском языке 

Preterito Imperfecto. Местоимения в глагольных конструкциях. 

6 

4. Вкусы и предпочтения. Еда  

4.1. Продукты питания в Испании 

Описание и составление диалогов на тему похода в магазин. 

4 

4.2.Будущее время 

Описание планов на будущее и реальный условный период 

2 

4.3.Прилагательные 

Степени сравнения прилагательных и наречий 

4 

5. Направления движения и транспорт  

5.1.Виды транспорта и указание направления движения в городе 4 

5.2.Глагольные конструкции 

Конструкция долженствования haber de + infinitivo 

2 

5.3. Прошедшее время.  

Прошедшее совершенное время (Preterito Perfecto Compuesto). 

Описание совершенных действий. 

6 

6. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

15 

2. Работа над фонетической стороной речи. Выполнение упражнений по 

чтению 
10 

3. Работа над аудированием  8 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  7 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
6 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 6 

7. Выполнение домашних письменных работ 4 

8. Подготовка к контрольным работам  6 

9. Подготовка к экзамену 15 



Итого 77 

 

4 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1.Испания и испанцы  

1.1 Туризм в Испании. Природа и города 4 

1.2. Глагольные конструкции 

Страдательный залог в испанском языке (Voz Pasiva). Глагольные 

конструкции с инфинитивом, обозначающие начало действия и 

изменение состояния. 

6 

1.3.Прошедшее время Pretérito Indefinido. 6 

2. Одежда  

2.1 Название предметов одежды и аксессуаров. Описание человека 4 

2.2 Глагольные конструкции 

Инфинитивные обороты al+infinitivo, después de+infinitivo, antes 

de+infinitivo 

2 

3. Неформальное общение  

3.1 Интервью и выражение уверенности 4 

3.2 Частица se в испанском языке 

Значения частицы se в возвратных и местоименных глаголах 

(se reflexivo y se pronominal) 

4 

3.3 Прошедшие времена 

Орфографические особенности отклоняющихся глаголов 

и некоторых глаголов обычного спряжения. Повторение изученных 

времен. 

8 

4. Обмен впечатлениями  

4.1 Поход в кино и покупка билетов 4 

4.2 Сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo) 

Настоящее время сослагательного наклонения правильных глаголов 

(Presente de Subjuntivo) 

4 

5. Гастрономия Испании  

5.1 Поход в ресторан и гастрономическая культура Испании 

 

4 

5.2 Сослагательное наклонение (Modo Subjuntivo) 

Настоящее время сослагательного наклонения глаголов 

индивидуального спряжения (Presente de Subjuntivo) 

4 

5.3 Условное наклонение (Condicional Simple) 6 

6. Выполнение упражнений, подготовка к контрольной работе, 

грамматическому тесту 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

20 

2. Работа над аудированием  8 

3. Работа над подготовленной монологической речью.  8 



4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

5. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

6. Выполнение домашних письменных работ 6 

7. Подготовка к контрольным работам 8 

8. Подготовка к экзамену 15 

9. Итого 77 

 

5 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1. Спорт  

1.1. Спорт в Испании. Занятия спортом 6 

1.2. Предлоги в испанском языке 

Предлоги por, para, de, a, sin, desde, entre, hacia 

4 

1.3 Утвердительная форма повелительного наклонения (Modo Imperativo 

Afirmativo). Правильные глаголы, глаголы индивидуального спряжения, 

отклоняющиеся глаголы 

4 

1.4 Отрицательная форма повелительного наклонения (Modo 

ImperativoNegativo). Глаголы всех типов 

4 

2. Климат в Испании  

2.1. Разговоры о погоде и климате 4 

2.2. Предлоги в испанском языке 

Предлоги hasta, contra, sobre 

4 

2.3. Повелительное наклонение (местоименные глаголы)  

Личные местоимения – дополнения в формах повелительного 

наклонения 

4 

2.4. Условное наклонение.  

Модальные значения (Condicional Simple. Valores modales) 

6 

3. Здоровье и безопасность  

3.1. Поход к врачу. Названия болезней и лекарств 6 

3.2. Выражение нереальных желаний в настоящем времени 

Quien, ojalá + Imperfecto de Subjuntivo 

6 

3.3. Сослагательное наклонение с выражениями оценки 

Modo Subjuntivo con juicios de valor 

4 

3.4. Прошедшие времена в сослагательном наклонении 

Imperfecto de Subjuntivo и Pretérito Perfecto de Subjuntivo 

8 

4. Повторение пройденного  

Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

20 

2. Работа над аудированием  8 

3. Работа над подготовленной монологической речью.  8 



4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

5. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

6. Выполнение домашних письменных работ 6 

7. Подготовка к контрольным работам 8 

8. Подготовка к экзамену 15 

9. Итого 77 

 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

 

Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1. Испанская кухня  

1.1 Рецепты национальных испанских блюд 6 

1.2 Лексикализованные формы императива (imperativos lexicalizados) 8 

1.3 Сослагательное наклонение в сложном предложении 

Придаточные образа действия 

6 

1.4 Прошедшее время Pluscuamperfecto в сослагательном наклонении 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

6 

2. Современные технологии  

2.1 Техника, электронные игрушки, интернет 10 

2.2 Вводные слова в тексте (marcadores discursivos) 8 

2.3. Нереальный условный период III типа 

Período condicional irreal en el plan pasado 

8 

2.4 Повторение изъявительного и сослагательного наклонений 8 

3. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

20 

2. Работа над аудированием  8 

3. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

5. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

6. Выполнение домашних письменных работ 6 

7. Подготовка к контрольным работам 8 

8. Подготовка к экзамену 15 

9. Итого 77 

 

7 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

 



Наименование тем и их содержание Объем, ч 

1. Климат и экология  

1.1 Климат Испании и стран Центральной и Южной Америки. 6 

1.2 Климатические изменения на планете. Экологические проблемы 4 

1.3 Повторение системы прошедших времен в изъявительном 

наклонении. Выражение временных отношений, глаголы состояния и 

глаголы повторяющихся действий. 

8 

2. Средства массовой информации  

2.1 Реклама, радио и телевидение. Цензура: за и против. 6 

2.2 Интернет. Интернет-безопасность. Личное пространство. Интернет-

зависимость 

6 

2.3 Времена сослагательного наклонения. Сослагательное и 

изъявительное наклонения в придаточных предложениях времени и 

цели.  

6 

3. Журналистика  

3.1 Работа журналиста: призвание или тяжкий труд. Социальная 

ответственность журналиста 

6 

3.2 Времена изъявительного и сослагательного наклонений в 

придаточных определительных предложениях 

6 

4. Коммуникация в современном мире  

4.1 Информация и телекоммуникации в Испании и испаноязычных 

странах. Средства коммуникации будущего. 

6 

4.2 Сравнение вариантов испанского языка 6 

5. Контрольные работы на понимание устного и письменного текста, 

изученную лексику и грамматику, монологическое  высказывание. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 

 

Перечень занятий на СРС Объем, ч 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 

лексических упражнений) 

20 

2. Работа над аудированием  8 

3. Работа над подготовленной монологической речью.  8 

4. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 

темам. Подготовка к проведению ролевых игр 
8 

5. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 4 

6. Выполнение домашних письменных работ 6 

7. Подготовка к контрольным работам 8 

8. Подготовка к экзамену 15 

9. Итого 77 

5. Перечень учебной литературы 

 

1. Гонсалес-Фернандес, А., Ларионова М. В., Царева Н. И. Испанский язык с 

элементами делового общения для продолжающих: учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт; 2020 (Режим доступа – https://urait.ru/bcode/449930). 

2. Ларионова М. В. Испанский язык. Общий курс грамматики, лексики и разговорной 

практики. Продвинутый этап: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт; 2020 

(Режим доступа - https://urait.ru/bcode/449932) 



3. Ларионова, М. В., Царева Н. И., Гонсалес-Фернандес А. Испанский язык с 

элементами делового общения для начинающих: учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт; 2020 (Режим доступа – https://urait.ru/bcode/449929). 

4. Раевская, М. М, Ковригина, А. И. Базовый курс испанского языка. М.: АСТ; 2016 

(40 экз.) 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Дышлевая, И. А. Gramática en uso. Испанский язык. Практическая грамматика. 

Санкт-Петербург: Перспектива; 2012 (8 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения 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, электронную почту. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Стандартный комплект программного обеспечения, включающий регулярно 

обновляемое лицензионное ПО Windows и MS Office. 

 

8.2 Информауионные справочные системы 

− http://www.proespanol.ru 

− http://www.spanishgrammarguide.com  

− http://www.diplomas.cervantes.es 

− http://www.arteradio.com 

− http://www.recursosdidacticos.es  

− http://www. cvc.cervantes.es 

− http://www. rae.es 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Испанский язык» используются специальные 

помещения: 

 



1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых 

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 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Испанский язык» и индикаторов их 

достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль осуществляется в форме перевода учебных текстов и 

лексических единиц, устных высказываний (монологов и диалогов), различных тестов 

на понимание устных и письменных текстов, грамматических упражнений. 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. 

Экзамен состоит из устной и письменной частей. Устная часть включает чтение 

текста, постановка вопросов, ответы на вопросы (пересказ текста) или тест на 

понимание письменного текста; монологическое (диалогическое высказывание). 

Письменная часть включает выполнение теста на понимание устного текста / 

лексико-грамматические задания / написание письма/эссе.  

 

3 семестр 

Содержание экзамена: 

1. Лексико-грамматическая контрольная работа. 

2. Чтение текста (проверка правил чтения), ответы на вопросы по тексту (проверка 

понимания). 

3. Самопрезентация (подготовленная монологическая речь). 

4. Беседа с преподавателем в рамках изученных тем (неподготовленная диалогическая 

речь). 

 

4 семестр 



Содержание экзамена: 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Прослушивание устного текста (уровень А1), двукратное предъявление. Контроль 

понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / 

«неверно», ответы на вопросы. 

3. Написание дружеского письма, объем 80 слов. 

4. Письменный контроль понимания текста. 

5. Подготовленное монологическое высказывание на изученную тему (время 

подготовки 10 минут). 

6. Неподготовленное диалогическое высказывание на изученные темы. 

 

5 семестр 

Содержание экзамена: 

Письменная часть 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Прослушивание устного текста (уровень А2), двукратное предъявление. Контроль 

понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / 

«неверно», ответы на вопросы. 

3. Написание сообщения на форуме с выражением собственного мнения и его 

аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

1. Подготовленное (10 минут) монологическое высказывание на 3 минуты по 

пройденной тематике. 

2. Проверка понимания текста, беседа с преподавателем по прочитанному, ответы на 

вопросы по тексту. 

3. Неподготовленный диалог (ситуации повседневного общения). 

 

6 семестр 

Содержание экзамена: 

Письменная часть 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Прослушивание устного текста (уровень А2+), двукратное предъявление. Контроль 

понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / 

«неверно», ответы на вопросы. 

3. Написание сообщения на форуме/личного письма с выражением собственного 

мнения и его аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

1. Комментирование аутентичного документа (рекламная брошюра, программа 

кинонедели т.п.). 

2. Проверка понимания текста (уровень А2+ - В1), беседа с преподавателем по 

прочитанному, ответы на вопросы по тексту. 

3. Неподготовленный диалог (ситуации повседневного общения). 

 

7 семестр 

Содержание экзамена: 

Письменная часть 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Прослушивание устного текста (уровень В1), двукратное предъявление. Контроль 

понимания: вставить пропущенные слова в печатный текст, ответить «верно» / 

«неверно», ответы на вопросы. 



3. Написание сообщения на форуме/личного письма с выражением собственного 

мнения и его аргументацией, объем 120 -150 слов. 

Устная часть 

1. Неподготовленная монологическая презентация по пройденной теме с опорой на 

аутентичный текст. 

2. Беседа двух студентов по пройденной тематике. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Испанский язык» 
 

Таблица 10.1 

Код 

компетенци

и 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 

УК-4 

УК-4.1. Реализует 

устную и письменную 

коммуникацию с учетом 

контекста 

взаимодействия 

УК-4.3. Осуществляет 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм 

 

Знать: 

литературную форму 

государственного языка, основы 

устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке, функциональные стили 

родного языка, требования к 

деловой коммуникации 

 

Уметь: 

выражать свои мысли на 

государственном, родном и 

иностранном языке в ситуации 

деловой коммуникации 

 

Владеть: 

практическим опытом 

составления текстов разной 

функциональной 

принадлежности и разных 

жанров на государственном и 

родном языках, опыт перевода 

текстов с иностранного языка на 

родной, опыт говорения на 

государственном и иностранном 

языках 

Задания тестов и 

контрольных работ, 

задание к экзамену  

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Демонстрирует знание 

лексических, 

грамматических и 

стилистических средств 

подъязыка неосновного 

изучаемого 

иностранного языка 

(ИИЯ), используемого 

Знать: 

стилистическую 

дифференциацию изучаемого 

иностранного языка (ИИЯ), 

языковые средства всех уровней 

ИИЯ в объеме, достаточном для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой сложности; 

Задания тестов и 

контрольных работ, 

задание к экзамену 



для научной 

коммуникации, в 

объеме, достаточном 

для профессионального 

общения и чтения 

научной литературы 

ОПК-6.4. Воспринимает 

устные выступления на 

профессиональные темы 

на ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную 

тему; составлять 

научные тексты на 

ИИЯОПК-6.4. 

Воспринимает устные 

выступления на 

профессиональные темы 

на ИИЯ; участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональную 

тему; составлять 

научные тексты на ИИЯ 

средства организации и 

построения текстов различных 

речевых жанров; 

лингвокультурологические 

особенности ИИЯ; лексические 

средства, а также 

грамматические и 

стилистические особенности 

подъязыка неосновного 

изучаемого иностранного языка 

(ИИЯ), используемого для 

научной коммуникации, в 

объеме, достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

 

Уметь: 

воспринимать устную речь на 

ИИЯ в обычном темпе, 

порождать устные и письменные 

тексты любой тематики и 

разных речевых жанров на ИИЯ; 

распознавать имплицитную 

информацию, содержащуюся в 

тексте на ИИЯ; выбирать 

языковые средства в 

соответствии с целями 

коммуникативного 

взаимодействия на ИИЯ; 

воспринимать устные 

выступления на 

профессиональные темы на 

ИИЯ; выступать с 

подготовленными сообщениями 

на профессиональную тему и 

отвечать на задаваемые вопросы 

на ИИЯ; писать аннотации и 

рефераты научных текстов на 

ИИЯ 

 

Владеть: 

разнообразными стилями 

общения, коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного речевого 

воздействия и взаимодействия в 

ходе межкультурной 

коммуникации на ОИИЯ; 

неосновным изучаемым 

иностранным языком в объеме, 



достаточном для 

профессионального общения и 

чтения научной литературы 

 

 

Таблица 10.2 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Оценка 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 

обладает достаточным словарным запасом и грамматических 

конструкций, ассоциируемых со знакомыми, регулярно 

происходящими ситуациями, обладает достаточным уровнем 

грамматического контроля, ошибки редки. 

Практические задания (тест на понимание устного текста, 

тест на понимание письменного текста, лексико-

грамматический тест, письменное творческое задание) 

выполнены не менее чем на 85%. 

отлично 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент прочно усвоил программный материал, может 

общаться на бытовые темы в типичных ситуациях, занимает 

активную позицию в диалоге, успешно задает вопросы. 

Может составить связное сообщение на известные или особо 

интересные темы. В высказывании допускаются 

грамматические и лексические ошибки, однако студент в 

состоянии самостоятельно исправить ошибку при указании 

на нее.  

Практические задания (тест на понимание устного текста, 

тест на понимание письменного текста, лексико-

грамматический тест, письменное творческое задание) 

выполнены на 70-84%. 

хорошо 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент усвоил основной материал, но не усвоил его 

деталей, он в состоянии общаться на изученные и простые 

бытовые темы, при диалогическом общении остается 

пассивным, реагируя на стимулы партнера по общению, 

испытывает трудности при формулировании вопросов, 

собственных стимулов. В речи допускаются грамматические 

и лексические ошибки, затрудняющие, хотя не 

препятствующие пониманию. 

Практические задания (тест на понимание устного текста, 

тест на понимание письменного текста, лексико-

грамматический тест, письменное творческое задание) 

выполнены на 50 - 69%. 

удовлетворительно 

Экзамен, тестирование, контрольная работа: 

Студент не достигает порогового уровня, не в состоянии 

неудовлетворительно 



выразить устно свое мнение по предложенной теме, не  

может реагировать на речевые акты собеседника в ходе 

взаимодействия в  типичных ситуациях общения, 

лексический запас беден, грамматические и синтаксические 

ошибки затрудняют понимание. 

Практические задания (тест на понимание устного текста, 

тест на понимание письменного текста, лексико-

грамматический тест, письменное творческое задание) 

выполнены менее чем на 50%. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Письменная часть экзамена 3 семестр 

Test de Gramática (A) 

I.Escribe los siguientes nombres con la o el: 

1.     nariz 2.    ciudad 3.    estación 4.   sofa 5.    problema 

II. Completa las frases con hay o la forma correcta de tener o estar 

1. ¿……….. leche en la nevera? 

2. ¿Tu casa ………………. piscina? 

3. ¿Qué …………… en tu habitación? 

4. ¡Qué frio ……………….! 

5. ¿Dónde ………………… las casas de tu amigo milionario? 

III. Completa las frases con las formas correctas de los verbos entre peréntesis. 

1.¿Qué (estudiar) _____________________ vosotros? - _________________ español. 

2. Pepe (llamar) ________________ a su novia todos los dias. 

3.Yo no (poner) _______________ sal a la carne. 

4. ¿(Conocer) ______________ usted la Habana? 

5. Nosotros (ir) __________________ a España con frequencia. 

6. (Salir, tu) ¿________________ mucho de noche? – Si, ______________ bastante. 

IV. Traduce las frases al español: 

1. Кто моет тарелки в твоем доме? 

2. Когда начинается урок? 

3. Сколько стоит эта рубашка? 

4. У тебя болят коренные зубы? 

V. ¿Ser or estar? 

1. Mis tios _____________ muy altos. 2. Hoy no __________ alegre. 3.Ana y Sergio 

_________ casados. 4. El examen _____________ en el aula 606. 5. Esta camisa 

_____________ de algodón. 

VI. ¿Qué dices en este caso? (Usa imperativo!) 

1.Puedo abrir la puerta? – Si, _________. 2. ¿Puedo usar el movil? – No, no ________ el 

movil en la clase, por favor. 3. No (escribir, vosotros) ______________ en la mesa! 4. No 

(comer, ustedes) __________ aqui, por favor. 5. (Afeitarse) _______________, estas mejor 

sin barba. 



VII. Escribe los números con palabras: 

1. 568 - ___________________________________  

2. 139 - _______________________________ 

 

Test de Gramática (B) 

I.Escribe los siguientes nombres con la o el: 

1.    mano 2.   Viernes   3.    Habitación   4.    Mapa 5.       leche 

II. Completa las frases con hay o la forma correcta de tener o estar 

1. Mis abuelos ………………….. doce nietos. 

2. ¿Dónde …………………. el hotel Zolotaya Dolina? 

3. Mi casa no …………………. ascensor. 

4. ………………… 3 lámparas en mi habitación.  

5. ¿…………….. zumo de naranja en la nevera? 

III. Completa las frases con las formas correctas de los verbos entre peréntesis. 

1. Yo solo (escuchar) ______________ la música clásica. 

2. ¿Qué idioma (hablar) ________________-ustedes? - _______________ español. 

3. (tu, saber) ¿______________ esquiar? – No, no __________. 

4. ¿(Beber) ____________ usted alcohol? 

5.(Oir, tú) ¿__________ a los niños? – No, no los ______________. 

6. (Ir, vosotros) ¿__________________ mucho al cine? - _______________ dos o tres veces 

al mes. 

IV. Traduce estas frases del ruso al español: 

1. Что просит Педро? 

2. Вы (usted) предпочитаете мясо или рыбу? 

3. У меня стресс – я не могу спать. 

4. Вы (vosotros) много спите? 

V. ¿Ser or estar? 

1. Esta clase ________ muy aburrida. 2. _____________ cansada. 3. Este café _______ frio. 

Calientalo. 4. ¿Dónde _____________ la discoteca Futuro? 5. Juan ___________ muy guapo 

con uniforme. 

VI. ¿Qué dices en este caso? 

1.¿Podemos pasar? – Si, __________ ustedes por favor. 2. Tengo que limpiar el polvo? – Si, 

_________. 

3. Es Nochevieja! No (acostarse) ____________________ todavia. 4. No (ser) __________ 

timido, pasa. 

5. (Hacer) ________________ una copia de esta carta, Sr. Velasquez. 

VII. Escribe numeros con palabras: 

1.105 - __________________________________  

2.583 - _____________________________  

 

Письменная часть экзамена 4 семестр 

Test de Gramática  

I. Complete las frases con el pretérito indefinido o pretérito imperfecto (11) 

1. Pablo y Nuria (casarse) _________________ hace tres meses. 



2. El domingo por la mañana (yo, no salir) _________. (Levantarse)___________ tarde, 

(lavarse) _______________ el pelo, (desayunar) ____________ y (escribir) ____________ 

algunas cartas. 

3. Cuando Martín y Pablo (ser) _____________ jóvenes, (llevar) __________ camisas de 

flores y (escuchar) ______________ música pop.  

4. Antes no me (gustar) ______________ la fruta.  

5. ¿A quién (tu, conocer) _____________ ayer? 

 

II. Complete la conversación con los indeаinidos de los verbos correspondientes (6): 

Gustar  hacer  ir (3)  ser 

-¿Qué ____________ el verano pasado? - ________________ a Chile.  

-¿Con quién _________? – Con un grupo de amigos. ________ en coche hasta Tierra del 

Fuego. 

-¿Os _____________? – Si, ______________ un viaje muy interesante.  

 

III. Completa las frases sobre las antiguas civilizaciones de América (3):  

Hacer  tener  adorar   

1.Los mayas _________________ un calendario de dieciocho meses. 

2. Los incas _______________ al sol. 

3. Los aztecas _____________ sacrificios humanos. 

 

IV. Traduce estas frases del ruso al español (5): 

1. Он по-прежнему непослушный.  

2. Мы стали материалистами.  

3. Вы перестали играть на гитаре? 

4. Им по-прежнему нравится рисовать. 

5. У нас уже нет времени (ни на что).  

 

Письменная часть экзамена 5 семестр 

Trabajo Léxico-Gramatical 

I. Abra los parèntesis poniendo los verbos en Pretérito Indefinido, Pretérito 

Imperfecto or Pretérito Perfecto: 

1. Ultimamente (hacer, yo) menos deporte y por eso (engordar) un poco. 

2. Imagino que Luis (levantarse) muy tarde porque anoche (volver) a casa a las cuatro de 

la mañana. 

3. Esta mañana (ir, nosotros) al banco, (abrir) una cuenta y nos (regalar, ellos) un DVD. 

4. El día de mi cumpleaños (organizar, yo) una fiesta con todos mis amigos.  Venir 

mucha gente pero nadie me (traer) un regalo. 

5. La semana pasada (conocer, yo) a la mujer de mi vida.  No sė cómo (poder) vivir sin 

ella. 

6. En 1981 (haber) en España un intento de golpe de Estado. 

7. ¿(Ver, vosotros) la nueva película de Almodóvar? Sí, la (ver, nosotros) ayer y nos 

(encantar).   

8. Hace dos  días que (irse, ellos) y todavía no me (llamar).   

9. ¿Dónde (poner, tú) mis gafas? Las (dejar, yo) encima de tu mesa. 



10.  Siempre (tener, él) problemas con matemáticas, el año pasado (suspender) el examen 

y este año (volver) a suspender. 

11. En aquella ocasión nadie (mencionar) ese tema.  

12. Todo (pasar) de repente, nadie (darse) cuenta de nada. 

13. Nunca me (gustar) los que hablan sin decir nada. 

14. Hoy todos (responder) como a mí me gusta.  Se nota que (estudiar, vosotros) la 

lección. 

 

II. Sustituya los sustantivos por pronombres personales: 

1. Invito a los amigos todos los domingos. 

2. No quiero visitar a estas chicas. 

3. Están escribiendo una carta al presidente. 

4. Vamos a ver a nuestros padres este sábado. 

5. Tengo muchos amigos. 

6. Te regalo estas flores. 

7. Necesito llamar a mi madre. 

8. Jorge ha leido muchos libros a su hija. 

9. No nos permiten descansar. 

10. No hago preguntas a mi profesora sino a mi compañero de clase. 

 

III. Sustituya los verbos de las oraciones por estar+gerundio o llevar+gerundio: 

1. Laureano trabaja como corresponsal desde el febrero. 

2. Mi sobrino Raúl está muy gordo porque come demasiadas pastas alimenticias. 

3. Cuando vi el coche, levanté la mano. 

4. Enciendo la televisión para saber las últimas noticias. 

5. Pablo escribe el informe desde el lunes pasado. 

6. Estudio en la universidad desde el año 2010. 

7. Al entrar en el teatro verèis la foto de vuestro actor favorito. 

8. ¿Cuánto tiempo sales con este chico? 

 

IV. Traduzca al español: 

1. На следующей неделе похолодает. 

2. Тебе необходимо все это хорошо обдумать. 

3. Я никому об этом не расскажу. 

4. Заходя в университет, студенты должны здороваться со всеми 

преподавателями, даже если (aunque) они их не знают лично. 

5. Когда ты собираешься поехать в отпуск? 

6. Когда наступит новый год, мы подарим подарок маме. 

7. Вот уже 2 года как я не живу в Испании. 

8. Я только что посетил выставку Пикассо. 

9. Мария намеревается начать преподавать испанский язык в следующем году. 

10. Я знаю, что мне необходимо учиться еще лучше, чтобы найти хорошую 

работу. 

11. Ты сама должна все решить. 

12. Вам нравятся розы?  - Нет, я предпочитаю ромашки. 

 

Письменная часть экзамена 6 семестр 

Trabajo lexico-gramatical  

I. Ponga los verbos en la forma adecuada: 



Dos americanos en España 

Las personas que (viajar) (1) por países extranjeros y que no (hablar) (2) el idioma de 

esos países siempre (tener) (3) muchas dificultades.  

Dos americanos (viajar) (4) por España. Ellos no (hablar) (5) ni una sola palabra de 

español. Un día el tren en que (viajar) (6) (pararse) (7) por algunas horas, en un pueblo 

pequeño para reparaciones. Para pasar el tiempo, los dos americanos (bajarse) (8) del tren 

para comer algo. Sin embargo, la única palabra en el menú que ellos (poder) (9) entender era 

café. Por eso (pedir) (10) café. El camarero les (traer) (11) el café en seguida. Pero les (traer) 

(12) café solo.  

Los americanos raras veces toman café solo aunque (ser) (13) hombres. Ellos 

prefieren que (haber) (14) leche en el café. Los dos hombres, por desgracia, no (saber) (15) la 

palabra "leche". (Hacer) (16) algunos gestos con las manos, pero el camarero todavía no 

entendía lo que (querer) (17).  

Por fin, uno de los hombres (dibujar) (18) la figura de una vaca en un pedazo de 

papel. Entonces, otra vez con gestos, (explicar) (19) que la leche siempre viene de la vaca y 

(escribir) (20) abajo del dibujo un gran '2' y lo (devolver) (21) todo al camarero. El camarero 

estudió el dibujo por un largo rato, después (sonreir) (22) contento y (irse) (23).  

Pero los extranjeros (asombrarse) (25) mucho al verle salir del restaurante y dirigirse a 

un estanco donde (venderse) (26) tabacos y periódicos. ¿A lo mejor la leche (venderse) en 

aquel estanco? Pero su asombro (ser) (27) aun más grande cuando el muchacho (volver) (28) 

trayendo en un plato dos billetes para una corrida de toros.  

1. 11. 21. 

2. 12. 22. 

3. 13. 23. 

4. 14. 24. 

5. 15. 25. 

6. 16. 26. 

7. 17. 27. 

8. 18. 28. 

9. 19.  

10. 20.  

 

II. Termine las oraciones usando el subjuntivo: 

1.Te ordeno que ............ 

2. Me allegro de que ................... 

3. No creo que ............................... 

4. Me gusta que .............................. 

5. Los estudiantes exigen que .................... 

6. Ignacio no tiene miedo de que .................. 

III. Ponga los verbos en la forma necesaria de subjuntivo: 

1.¡Qué quiere que le (decir) ______________ yo! 

2. Os prohibo que (ir) ___________ por aca y (estar) ___________ con aquellos chicos.  

3. Lamento que tú no (sentir) _________________ lo mismo que yo.  

4. Siento que vosotros (saber) _________________ tan poco.  

5. Me gustaria que mis estudiantes (viajar) _____________ más. 



6. Se preocupa de que no __________________ (poder) venir.  

III. Ponga los verbos entre paréntesis en el tiempo pasado más apropiado: 

1.Ayer, cuando nosotros (salir) ______________________ de la universidad, (ver) un 

accidente. 

2. Yo (abrir) _____________los ojos y (sentir) _____________un horrible dolor de cabeza. 

La noche anterior (asistir) ___________ a una fiesta con mis amigos y (beber) 

_________________ demasiado.  

3. ¿(Estar) _______________ Ud en España? – Sí, el año pasado (estar)_________ alli dos 

meses.  

4. Cuando (llegar)__________ la policia, los ladrones ya (marcharse)__________. 

5. Aunque esta tarde (hacer) _____________ muy mal tiempo, ellos (dar) ___________ un 

paseo.  

6. De repente Paco (recordar) ______________ que (olvidarse de) _____________ llamar a 

casa.  

IV. Ponga las palabras dadas en la forma correcta o completa la frase con una palabra o 

expression apropiada. 

1. No aprobaré el examen con buena nota _______ no he estudiado mucho. 

2. No tengo ________ libro de ella en mi casa. 

3. Cuando ________ de mi viaje, te llamaré. (volver) (2) 

4. Si vienes, te _______. (divertirse) 

5. Espero que ________ ese problema. (resolver) 

6. _________ hace calor, iremos a la piscina. 

7. Te voy a dar un consejo: _______ que beber más zumos naturales. 

8. Estaré esperándote en el cine; cuando ________, llámame. (llegar (2)) 

9. Antes de _______ la respuesta, piénsala dos veces. 

10. ¿Viajas siempre ________ avión? 

11. Cuando estudiaba en la universidad, ________ seis horas diarias. 

12. Te llamo _______ sepas que hemos quedado a las cinco. 

13. ¿________ quién has llamado? 

14. No he visto a nadie que _______ abrigo hoy, no hace frío. 

15. Estoy muy cansada, ________ me voy a la cama. 

16. A María ________ llamé ayer pero no estaba en casa. 

17. ¿Quieres que te _________? (ayudar) 

18. Cuando llegué a la estación, el tren ya _______. (irse) 

19. Al ________ a ese chico, se enamoró de él. 

20. Los niños todavía ________ dormidos. 

21. Iremos al concierto ________ llueve. 

22. Trae _______ porque hace muchísimo frío. 

23. Quiero comprar champú, así que voy a ir a ________. 

24. ¿Qué me quieres ________? 

25. Es importante que ________ un diccionario a clase. 

26. ¿________ de los dos vestidos te gusta más? 

27. ________ ver la película, lee el libro. 

28. Es mejor que ________ despacio. 



29. No creo que ________ diciendo la verdad. (estar) 

30. ________ ya habías preparado la comida, puse la mesa. 

31. Esa ciudad es muy peligrosa: ¡_________ cuidado! (tener) 

32. Pasa _________ la panadería y compra pan y dulces.  

33. _________ practicando español y mejorarás en poco tiempo. (seguir) 

34. _________ sabía su número de teléfono, no lo llamé. 

35. No _________ ese ejercicio, no es necesario. (hacer) 

 

Письменная часть экзамена 7 семестр 

Trabajo léxico-gramatical 

I. Termine 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. 

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. Transforme 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. Transforme 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. Ponga 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. Cambie 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. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.   
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