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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Развитие у студентов коммуникативной компетенции (как совокупности языковой,
речевой и социокультурной), уровень которой на отдельных этапах языковой
подготовки позволяет практически использовать иностранный язык как в
профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для цели
самообразования.

Задачи
дисциплины

Обучить практическому владению разговорно-бытовой речью и языком специальности
для активного применения этих знаний в повседневном общении и профессиональной
деятельности;
Привить владение орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и
стилистической нормами изучаемого языка;
Формирование у студентов чувства уважения к традициям, истории и культуре стран
изучаемого языка;
Расширение кругозора студентов, обогащение их знаний сведениями о географии,
истории и культуре, быте и традициях стран изучаемого языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Практикум по культуре речевого общения
первого иностранного языка (английский)
Теория и практика межкультурной
коммуникации

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Теория и практика межкультурной
коммуникации
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами,
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и

ценностных ориентаций иноязычного социума
Знать особенности иноязычного

социума, оказывающие влияние
на процесс коммуникации;
основные этические нормы
Испании и испаноговорящих
стран; принципы культурного
релятивизма;

Студент должен знать: особенности
иноязычного социума,
оказывающие влияние на процесс
коммуникации; основные этические
нормы Испании и испаноговорящих
стран; принципы культурного
релятивизма;

Тест

Уметь руководствоваться принципами
культурного релятивизма и
этическими нормами,
предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной
культуры и ценностных
ориентаций иноязычного
социума;

Студент должен уметь:
руководствоваться принципами
культурного релятивизма и
этическими нормами,
предполагающими отказ от
этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума;

Практическое
задание



Владеть принципами культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими
отказ от этноцентризма и
уважение своеобразия
иноязычной культуры и
ценностных ориентаций
иноязычного социума;

Студент должен владеть:
принципами культурного
релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ
от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций
иноязычного социума;

Опрос

ОК3 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов

Знать основы и принципы
социокультурной и
межкультурной коммуникации

Знает основы и принципы
социокультурной и межкультурной
коммуникации

Тест

Уметь налаживать социальные и
профессиональные контакты

Умеет налаживать социальные и
профессиональные контакты

Практическое
задание

Владеть навыками социокультурной и
межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность
социальных и
профессиональных контактов

Владеет навыками
социокультурной и межкультурной
коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и
профессиональных контактов

Выполнение
реферата

ОК8 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи

Знать принципы анализа и обобщения
информации

Знает принципы анализа и
обобщения информации

Тест

Уметь ставить цели и выбирать пути их
достижения

Умеет ставить цели и выбирать
пути их достижения

Практическое
задание

Владеть навыками анализа, обобщения
информации, постановки целей
и выбора путей их достижения,
владения культурой устной и
письменной речи

Владеет навыками анализа,
обобщения информации,
постановки целей и выбора путей
их достижения, владения культурой
устной и письменной речи

Опрос

ОПК2 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и изучаемых языков
Знать общий смысл ценностей и

представлений, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Знает общий смысл ценностей и
представлений, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Тест

Уметь различать концептуальную и
языковую картины мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Умеет различать концептуальную и
языковую картины мира носителей
государственного языка Российской
Федерации и изучаемых языков

Практическое
задание

Владеть навыками организации
адекватной коммуникации

Владеет навыками организации
адекватной коммуникации

Опрос



ОПК3 владением системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран
изучаемых иностранных языков, об основных различиях концептуальной и языковой картин мира

носителей государственного языка Российской Федерации и русского жестового языка
Знать систему знаний о ценностях и

представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Знает систему знаний о ценностях и
представлениях, присущих
культурам стран изучаемых
иностранных языков

Тест

Уметь различать концептуальную и
языковую картину мира
носителей государственного
языка Российской Федерации и
изучаемых языков

Умеет различать концептуальную и
языковую картину мира носителей
государственного языка Российской
Федерации и изучаемых языков

Практическое
задание

Владеть навыками осуществления
эффективной межкультурной
коммуникации

Владеет навыками осуществления
эффективной межкультурной
коммуникации

Опрос

ОПК4 владением когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и
порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах

Знать способы восприятие и
порождения связных
монологических и
диалогических текстов в устной
и письменной формах

Знает способы восприятие и
порождения связных
монологических и диалогических
текстов в устной и письменной
формах

Тест

Уметь воспринимать и порождать
связные монологические и
диалогические тексты в устной
и письменной формах

Умеет воспринимать и порождать
связные монологические и
диалогические тексты в устной и
письменной формах

Практическое
задание

Владеть навыками когнитивно-
дискурсивных умений,
направленных на восприятие и
порождение связных
монологических и
диалогических текстов в устной
и письменной формах

Владеет навыками когнитивно-
дискурсивных умений,
направленных на восприятие и
порождение связных
монологических и диалогических
текстов в устной и письменной
формах

Опрос

ОПК5 владением официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения
Знать маркеры официальной и

разговорной речи
Знает маркеры официальной и
разговорной речи

Тест

Уметь в соответствии с ситуациями
общения использовать
подходящий стиль речевого
поведения

Умеет, в соответствии с
ситуациями общения, использовать
подходящий стиль речевого
поведения

Практическое
задание

Владеть навыками официальной и
разговорной речи

Владеет навыками официальной и
разговорной речи

Опрос

ОПК18 способностью изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и
процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной жизни

иноязычного социума



Знать способы описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Знает способы описания новых
явлений и процессов в
современном состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Тест

Уметь описывать новые явления и
процессы в современном
состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Умеет описывать новые явления и
процессы в современном состоянии
языка, в общественной,
политической и культурной жизни
иноязычного социума

Практическое
задание

Владеть навыками изучения речевой
деятельности носителей языка,
описания новых явлений и
процессов в современном
состоянии языка, в
общественной, политической и
культурной жизни иноязычного
социума

Владеет навыками изучения
речевой деятельности носителей
языка, описания новых явлений и
процессов в современном
состоянии языка, в общественной,
политической и культурной жизни
иноязычного социума

Опрос

ОПК19 способностью анализировать явления и процессы, необходимые для иллюстрации и
подтверждения теоретических выводов проводимого исследования

Знать способы анализирования
процессов и явлений

Знает способы анализирования
процессов и явлений

Тест

Уметь анализировать явления и
процессы

Умеет анализировать явления и
процессы

Практическое
задание

Владеть навыками анализирования
явлений и процессов,
необходимых для иллюстрации
и подтверждения теоретических
выводов проводимого
исследования

Владеет навыками анализирования
явлений и процессов, необходимых
для иллюстрации и подтверждения
теоретических выводов
проводимого исследования

Выполнение
реферата

ПК1 владением теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении иностранным
языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей,

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее
самообразование посредством изучаемых языков

Знать теорию воспитания и обучения,
а также современные подходы в
обучении иностранным языкам

Знает теорию воспитания и
обучения, а также современные
подходы в обучении иностранным
языкам

Тест

Уметь развивать языковые,
интеллектуальные и
познавательные способности,
ценностные ориентации
обучающихся

Умеет развивать языковые,
интеллектуальные и
познавательные способности,
ценностные ориентации
обучающихся

Практическое
задание



Владеть навыками участия в диалоге
культур и дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков

Владеет навыками участия в
диалоге культур и дальнейшего
самообразования посредством
изучаемых языков

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Правила чтения в
Испанском языке

Правила чтения в Испанском языке
Нечитаемые буквы в Испанском
Особые буквосочетания в Испанском

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



2. Особенности
интонации в
Испанском языке

Особенности Испанской интонации
Интонация вопросительных предложений в
Испанском
Интонация утверждения и восклицания
Интонация вежливого и невежливого обращения

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



3. Определённый и
неопределённый
артикль

Определенный артикль
Неопределенный артикль

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



4. Имя
существительное

Категории имени существительного в Испанском
языке. Род. Число. Падеж.
Слова мужского и женского рода одновременно

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



5. Имя
прилагательное

Категории имени прилагательного в Испанском
языке. Род. Число. Падеж.
Качественные и относительные прилагательные
Степени сравнения прилагательных

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



6. Числительные в
Испанском языке

Количественные и порядковые числительные
Дроби и доли

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



7. Местоимение Личные местоимения
Указательные местоимения
Притяжательные местоимения

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



8. Наречие Разряды наречий в Испанском языке 8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



9. Употребление
предлогов в
Испанском

Предлоги места
Предлоги времени
Устойчивые выражения с предлогами

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



10. Глагол Спряжение глагола в Испанском языке
Окончания глаголов
Неправильные глаголы в Испанском

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



11. Глагольные
формы.
Причастие

Неличные формы глагола. Причастия
Причастия действительные и страдательные

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



12. Глагольные
формы. Герундий

Герундий как часть речи. Синтаксические
функции герундия.
Черты существительного в герундии
Черты глагола в герундии

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



13. Способы
выражения
простого
будущего времени
в Испанском

Неправильные глаголы в простом будущем
времени
Образование простого будущего времени для
правильных глаголов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



14. Сложное будущее
время в
Испанском

Сложное будущее время для правильных глаголов
Сложное будущее время для неправильных
глаголов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



15. Способы
выражения
прошедшего
времени в
Испанском

Формирование прошедшего времени для
правильных глаголов
Формирование прошедшего времени для
неправильных глаголов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



16. Сложное
прошедшее время
в Испанском

Сложное прошедшее время для правильных
глаголов
Сложное прошедшее время для неправильных
глаголов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



17. Простое
предложение в
Испанском языке

Виды простых предложений
Подлежащее и сказуемое в Испанском
Основные и второстепенные члены предложения

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



18. Сложное
предложение в
Испанском языке

Сложноподчиненное и сложносочиненное
предложения в Испанском
Типы придаточных предложений

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



19. Повелительное
наклонение в
Испанском

Способы формирования повелительного
наклонения в Испанском
Вежливое и грубое обращение
Просьба и приказ

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть



20. Subjuntivo
(Настоящее
время)

Сослагательное наклонение в Испанском в
настоящем времени
Показатели спряжений в Subjuntivo (Настоящее
время)
Неправильные глаголы

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.5,
8.1.3,
8.2.6,
8.2.7

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ОК3 Знать
ОК3 Уметь
ОК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть
ОПК18 Знать
ОПК18 Уметь
ОПК18
Владеть
ОПК19 Знать
ОПК19 Уметь
ОПК19
Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 0 0 8 8
2. 8 0 0 8 8
3. 9 0 0 9 8
4. 9 0 0 9 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 0 0 34 36

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа



№ работа занятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

работа

5. 13 0 0 13 2
6. 15 0 0 15 2
7. 15 0 0 15 2
8. 15 0 0 15 2

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 60 0 0 58 12

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

9. 8 0 0 8 6
10. 8 0 0 8 6
11. 8 0 0 8 8
12. 6 0 0 6 8
13. 6 0 0 6 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

14. 6 0 0 6 3
15. 6 0 0 6 3
16. 6 0 0 6 3
17. 6 0 0 6 3
18. 8 0 0 8 3
19. 8 0 0 8 5
20. 8 0 0 8 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 0 0 48 56

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины



В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый



день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
В значении «потерпеть катастрофу» употребляется выражение:

Варианты ответов:
1. evitar una catástrofe
2. sufrir un accidente
3. romper los pronósticos
4. tener miedo

Вопрос №2.
Los españoles almuerzan ... 

Варианты ответов:
1. a las 6
2. a las 10
3. a las 14
4. a las 8

Вопрос №3.
Podríamos poner como ejemplo de un viaje de naturaleza… 

Варианты ответов:
1. el senderismo
2. unas vacaciones en la playa
3. el rafting
4. un viaje a un balneario

Вопрос №4.
"Darse con un canto en los dientes" significa… 

Варианты ответов:
1. ponerse enfermo
2. hacerse daño
3. sonseguir un resultado que podría ser peor
4. darse un golpe

Вопрос №5.
La tarea esencial de la agricultura responsable consiste en equilibrar ... 

Варианты ответов:
1. garantías de preferencias
2. mercado agrícola
3. empleo y desempleo agrícolas
4. la oferta y la demanda



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК2
Замените подчеркнутое существительное личным местоимением- дополнением. Предложения
переведите.
Образец: Busco un libro. – Lo busco.
1. Escribo una carta a mi hermana.
2. El médico receta al enfermo una medicina.
3. Mi amigo ha sacado las entradas para la sección de noche.
4. ¿ Me has escrito la carta ? – No, pienso escribirte la carta el próximo domingo.
5. Vamos a regalar flores a nuestra amiga.
6. Qúiero comprarte un álbum con vistas de Madrid.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Describa a su compañero del grupo.
Describa a uno de sus parientes.
Describa su estación del año favorita.
Describa su día de estudios.
Desciba su día de descanso.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК3
Вопрос №1.
Botas, sandalias, zapatos son… 

Варианты ответов:
1. calzada
2. calzado
3. calzados
4. calzadas

Вопрос №2.
Antes hablar de medio ambiente equivalía a ir en contra ... 

Варианты ответов:
1. del progreso
2. de la humanidad
3. del alto nivel de vida
4. de la prosperidad

Вопрос №3.
Переведите на испанский "спецэффекты":

Варианты ответов:
1. artefactos especiales
2. cuadros de montaje
3. montaje (m) especial
4. efectos especiales

Вопрос №4.
Побудительным предложением является:

Варианты ответов:
1. Van al cine.
2. Paga entrada.
3. No vas al teatro.
4. No compran billetes.

Вопрос №5.
El sitio al que vamos es el sitio de… 

Варианты ответов:
1. destino
2. desplazamiento
3. objetivo
4. finalidad



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК3
В следующих предложениях употребите Preterito Perfecto Simple или Preterito Imperfecto. Предложения
переведите.
1. El lunes pasado (nosotros) (ir) de viaje, cuando (estropearse) el coche.
2. (El) (soler) cantar todas las mañanas cuando (afeitarse).
3. Cuando (llegar) (tú) a Madrid, (tener) veinticinco años.
4. En aquel momento (nosotros) (comprender) la verdadera razón de su comportamiento.
5. (estar) nevando sin parar toda la noche.
6. (ser) un día de invierno de mucho viento y frío cuando los peregrinos se dirígieron hacia la ciudad.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК3
La conquista del espacio cósmico.
Cambio climatico.
Descubrimientos científicos de hoy.
Nuevas tecnologías
Televisión española
La publicidad moderna en España

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1.
De los goles dícese en español que se… 

Варианты ответов:
1. tiran
2. ponen
3. hacen
4. marcan

Вопрос №2.
Переведите на испанский "рабочие места":

Варианты ответов:
1. puestos laborales
2. puestos del trabajo
3. puestos de trabajo
4. lugares de trabajo

Вопрос №3.
Entre las siguientes siglas elija la que se corresponda con una organización gubernamental. 

Варианты ответов:
1. MBA
2. COU
3. EGB
4. INEM

Вопрос №4.
El gobierno ... vías de diálogo con los jornaleros. 

Варианты ответов:
1. rechaza
2. abre
3. cierra
4. no encuentra



Вопрос №5.
В значении «рабочий день» употребляется выражение:

Варианты ответов:
1. día de fiesta
2. jornada laboral
3. día festivo
4. jornada intensiva

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Вместо точек вставьте в правильной форме следующие местоимения: algo, alguien, nada, nadie, alguno,
ninguno. Предложения переведите.
1. A esa hora ... debe estar en casa.
2. Quiero saber ... de su trabajo.
3. ... de estos trajes me satisfechan.
4. La fiesta me ha resultado aburrida porque no conocía a ... .
5. No conozco a .. hombre con más personalidad que él.
6. Esta chica no sabe absolutamente … .

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Проблемы языкового оформления переводного текста.
Проблемы передачи содержания в переводе.
Поиск оптимального переводческого решения.
Наиболее типичные трудности перевода немецких грамматических конструкций, характерных для
современных текстов (на примере текстов экономического характера).



Перевод информационно-терминологических текстов (учебные и учебно-научные тексты.)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1.
Cuando el gobierno volvió subir los impuestos, la gente, …, se echó a la calle a protestar.

Варианты ответов:
1. enfadada
2. ofendida
3. indignada
4. revuelta

Вопрос №2.
Переведите на испанский "человек, которому везет в" 

Варианты ответов:
1. hombre afortunado en
2. hombre que tiene suerte
3. hombre feliz de
4. hombre de fortuna

Вопрос №3.
El hecho de vigilar se llama… 

Варианты ответов:
1. vigilancia
2. vigilamiento
3. vigilación
4. vigila

Вопрос №4.
En el campo dominan los contratos ...

Варианты ответов:
1. fijos
2. temporales
3. verbales



4. de horas limitadas
Вопрос №5.
В значении «пройти, выйти (в финал)» употребляется выражение:

Варианты ответов:
1. poner fin a una cosa
2. clasificarse para (la final)
3. soñar con (la final)
4. dar fin de una cosa

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Прочитайте и переведите текст. Перепишите и письменно переведите абзацы 1, 2, 3, 4, 7.
EL CINE
1. Hubo un tiempo cuando la gente se divertía jugando a diferentes juegos, cantando y tocando instrumentos
musicales. Hoy día podemos divertirnos viendo la Tele, escuchando la radio, yendo al teatro o al cine. El cine
es uno de los entretenimientos más populares de nuestra época.
2. En el siglo XIX los hermanos Lumière hicieron sus primeras películas de tres minutos. Estas películas
fueron presentadas al público el 28 de diciembre de1895. Es la fecha del comienzo de una nueva era, la era de
cinematografía. El cine se difundió rápidamente en el mundo entero y se convirtió en uno de los artes y uno de
los entretenimientos más populares. Por mucho tiempo se discutía interminablemente si el cine es un arte o
simplemente un entretenimiento. Se considera que hoy día el cine es uno de los principales artes
contemporáneos. Podemos llamar el sigo XX el siglo de cinematografía. El cine combina tales artes como
pintura, literatura, teatro, arquitectura y música. El gran número de personas de diferentes ocupaciones está
vinculado con la producción de una película.
3. Primeramente películas eran mudas y blanquinegras. En ese tiempo el mundo estaba loco por Charlie.
Charlie fue creado e interpretado por el actor inglés y famoso director del cine Charles Spencer Chaplin. Su
Charlie era pequeño y torpe siendo bondadoso y generoso. Él atraía los corazones de la gente sencilla de
diferentes países.
4. Más tarde en las películas aparecieron el color y el sonido. Hoy día se proyectan en muchísimos cines del
mundo maravillosas comedias, historias amorosas, películas de cienciaficción, de terror, novelas policíacas y
películas históricas. Pero el cine se está haciendo menos popular. El gran número de
personas prefiere quedarse en casa y ver videos o la Tele.
5. El cine español se convirtió durante las primeras décadas del siglo XX en un medio de expresión de alto
valor artístico. En los años cincuenta la censura no impidió la producción de excelentes películas cuando
algunos cineastas se decidieron a testimoniar sobre la situación social de país.
6. El nuevo cine español nace en los años sesenta como reacción contra la mediocridad de muchas
producciones comerciales de la década anterior.
7. Últimamente, el cine español ha conseguido un amplio reconocimiento en el mundo. Unas películas
obtuvieron los premios en los Festivales internacionales. En nuestro país conocemos muy bien el nombre de
Carlos Saura con su «Carmen» y «Boda de Sangre ».
8. El hecho más destacado del panorama cinematográfico español de los últimos años es, sin duda alguna, la



ascensión de Pedro Almodóvar. Alcanzó su éxito con «Mujeres al borde de un ataque de nervios » (1989). que
fue vista por un número de espectadores inusitado para cualquier película española en aquellos tiempos, dentro
y fuera de España, hasta convertir a su director en el cineasta español más conocido.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Перевод информационно-экспрессивных текстов (информационно-журнальная статья).
Значение термина «перевод». Ситуация языкового (лингвоэтнического) барьера. Способы преодоления
лингвоэтнического барьера. Языковое посредничество.
Перевод как деятельность. Его общественное предназначение.
Перевод как центральное звено двуязычной опосредованной коммуникации.
Перевод как текст. Требования к тексту перевода. Переводческие трансформации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1. La forma política del Estado español es…

Варианты ответов:
1. monarquía presidencial
2. monarquía limitada



3. monarquía constitucional
4. monarquía parlamentaria

Вопрос №2.
Переведите на испанский "божественная музыка" 

Варианты ответов:
1. música mágica
2. música para dioses
3. música divina
4. música de cielos

Вопрос №3.
Los antónimos son: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. prohibir
2. cambiar
3. permitir
4. comprender

Вопрос №4.
Переведите на испанский «на краю»:

Варианты ответов:
1. de margen
2. de límite
3. al margen
4. de borde

Вопрос №5.
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular
de las instituciones, asume la más alta representación del. 

Варианты ответов:
1. Congreso
2. Municipio
3. Ejercito
4. Estado español

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Вместо точек вставьте предлоги, где они необходимы. Предложения переведите.
1. Tenemos un montón ... problemas ... el gato ... Andrés.
2. Ellos vuelven ... jugar ... el tenis.
3. ... las noches tiene miedo ... estar solo ... casa.
4. Estamos ... 30 ... mayo.



5. No tengo ... quien hablar, ní … donde ir, ni … que esperar.
6. ....domingos solemos dar un paseo ... los alrededores de la ciudad.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Причины переводческих трансформаций.
Составляющие лингвоэтнического барьера.
Различие систем ИЯ и ПЯ.
Несовпадение норм ИЯ и ПЯ.
Несовпадение речевых норм (узусов) носителей ИЯ и ПЯ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1.
В значении «свободное пространство» употребляется слово:

Варианты ответов:
1. rápidez
2. opción



3. margen
Вопрос №2.
¿Como se traduce al ruso "herbívoro"? 

Варианты ответов:
1. травоядный
2. сытый
3. голодный
4. всеядный

Вопрос №3.
Los pescados son: 

Варианты ответов:
1. atún
2. leche
3. yogur

Вопрос №4.
Los sinónimos son: 

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. concurso
2. ganador
3. recorrido
4. vía

Вопрос №5. В значении «удостоверять личность» употребляется выражение

Варианты ответов:
1. hacerse persona
2. aceptar personas
3. hacer de persona
4. acreditar la identidad

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Замените подчеркнутое существительное личным местоимением-дополнением. Предложения
переведите.
Образец: Busco un libro. – Lo busco.
1. La madre llama a sus hijos.
2. Felicitamos a Elisa en el día de su cumpleaños.
3. Mí mujer me compra una camisa.
4. Explicamos el problema a los alumnos.
5. Quiero comprar un álbum con vistas de Vitebsk para regalar el álbum a mis



amigos españoles.
6. María no se atreve a decir a Fernando la verdad.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
Расхождение преинформационных запасов носителей ИЯ и ПЯ.
Мера переводческих трансформаций.
Семантико-структурное подобие исходного и переводного текстов.
О содержании процесса перевода.
Детерминанты процесса перевода.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Ayer mi jefe le_______ un paraguas.

Варианты ответов:
1. regale
2. regalé



3. regaló
Вопрос №2.
Este año la cosecha de uva_____mala.

Варианты ответов:
1. has estado
2. ha sido
3. han sido

Вопрос №3.
________ muchas enfermedades este invierno. 

Варианты ответов:
1. hemos tenido
2. tuvimos
3. hemos tenidos

Вопрос №4.
______ aquí el bebedero de las gallinas 

Варианты ответов:
1. trajo
2. trae
3. traigo

Вопрос №5.
Por favor ___________de aquí.

Варианты ответов:
1. saco
2. sácame
3. saqué

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
Перепишите из данных предложений те, действие которых происходит
в настоящем времени, и переведите их.
1. Los metales se usan por el hombre desde hace mucho tiempo.
2. La producción en las pequeñas series es un rasgo característico de la industria
contemporánea.
3. Uno de los cambios principales de este nuevo proyecto ha sido la creación de
un departamento técnico.
4. En el Prado podremos ver las obras maestras de muchos pintores españoles.
5. El objetivo final de cualquier investigación científica consiste en la resolución
de las tareas prácticas.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Перевод информационно-терминологических текстов (научно-популярные тексты, энциклопедические
тексты).
Перевод предписывающих текстов (тексты инструкции, законодательные тексты, договорные тексты).
Перевод информационно-экспрессивных текстов (деловое письмо).
Перевод информационно-экспрессивных текстов (реклама).
Перевод информационно-экспрессивных текстов (научно-публицистический текст).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК18
Вопрос №1.
Hoy_______ clase hasta la una.

Варианты ответов:
1. hemos tenido
2. hemos tenida
3. hemos tenidos

Вопрос №2.



Bueno, mujer, ________para el viaje. 

Варианты ответов:
1. preparo
2. preparé
3. prepárate

Вопрос №3.
Cuando salgas, yo (preparar)_______ la comida.

Варианты ответов:
1. habrá preparado
2. habrás preparado
3. habrán preparado
4. habré preparado

Вопрос №4.
Pasado mañana nosotros __________ un viaje de negocios. 

Варианты ответов:
1. realizaremos
2. realizaréis
3. realizan

Вопрос №5.
El domingo tu novia te______ el desayuno.

Варианты ответов:
1. preparáis
2. preparará
3. prepararé

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК18
В следующих предложениях употребите в правильной форме Preterito Perfecto Simple или Preterito
Imperfecto. Предложения переведите.
1. Ayer (nosotros) (pasar) un día extraordinario haciendo «Surfing».
2. Por esas fechas (ella) (venir) todos los días a visitarnos.
3. (Haber) una vez un rey que (tener) dos hijas.
4. A los dieciocho años (tú) (creer) que la vída (ser) todo rosas.
5. (Recibir) (ellos) muchos regalos aquella Navidad.
6. (Ser) un día de invierno cuando yo la (conocer).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК18
Образование в России и Испании. Профессия «Учитель».
Испанско-говорящие страны.
Киноискусство.
Театр.
Музыка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК19
Вопрос №1.
Andalucía__________ en el Sur de España. 

Варианты ответов:
1. estan
2. está
3. estamos

Вопрос №2.
La Calle Mayor_______ un aspecto moderno y urbano hoy.

Варианты ответов:
1. tiene



2. tienen
3. tengo

Вопрос №3.
La Gran Vía ________ un gran escaparate.

Варианты ответов:
1. eres
2. es
3. son

Вопрос №4.
Estos zapatos son carísimos,___________ noventa euros. 

Варианты ответов:
1. cuestan
2. costan
3. cuesta

Вопрос №5.
Mañana me lo hace __________ (специалистка) 

Варианты ответов:
1. un especialista
2. una especialista
3. uno especialista

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК19
Вместо точек вставьте предлоги, где они необходимы. Предложения переведите.
1. Queremos salir … paseo, pero tenemos que estar … casa y esperar … nuestros parientes.
2. ... los domingos invito ... Juana ... pasar la tarde ... nosotros.
3. Mi amigo ha venido ... mi casa ... hablar ... nuestros asuntos.
4. El chico se despide ... los padres y sale ... casa.
5. Pronto vamos ... trabajar cinco días … la semana.
6. El tren llega ... Madrid ... las ocho ... la tarde.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК19
La Internet adicción.
La ludopatía en el proceso histórico.
La muerte como fenómeno de vida.
La eutanasia.
Catástrofes, accidentes.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Los extranjeros________ que todos los españoles son alegres y simpáticos. 

Варианты ответов:
1. piensan
2. pensan
3. pienso

Вопрос №2.
El tren de Sevilla ________ hoy a las cinco de la tarde. 

Варианты ответов:
1. llegan
2. llega



3. llego
Вопрос №3.
Antes de hacerlo ella ya (hacer)_______ todo.

Варианты ответов:
1. habrás hecho
2. habrá hecho
3. habremos hecho
4. habréis hecho

Вопрос №4.
Nosotros __________ a las leyes de nuestros países-

Варианты ответов:
1. obedecemos
2. obedezco
3. obedezca

Вопрос №5.
Vendrá el fontanero y_______ el fregadero.

Варианты ответов:
1. arregle
2. arreglaré
3. arreglará

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
Вместо точек вставьте в правильной форме следующие местоимения: algo, alguien, nada, nadie, algúno,
ninguno. Предложения переведите.
1. ¿ Puede Usted darme ... lápiz ? Lo siento, pero no puedo darle ... .
2. No basta con saber …, hay que demostrarlo.
3. No ha dicho … que me sea interesante.
4. Lo hizo sin duda … .
5. … de nosotros comprendió la conferencia.
6. ¿ Ha leído ... libros de Cervantes en original ? – No, ... los ha leído en original.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Cuente dónde y cómo estudia.
Cuente sus planes para las vacaciones.
Describa el aula donde estudia.
Describa su ciudad natal.
Describa su cuarto

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правила чтения в Испанском языке

1. Назовите основные правила чтения в Испанском языке
2. Укажите, какие есть нечитаемые буквы в Испанском
3. Перечислите особые буквосочетания в Испанском

Тема 2. Особенности интонации в Испанском языке
4. Назовите особенности Испанской интонации
5. Укажите особенности интонации вопросительных предложений в Испанском
6. Укажите особенности интонации утверждения и восклицания в Испанском
7. Укажите особенности интонации вежливого и невежливого обращения в Испанском

Тема 3. Определённый и неопределённый артикль
8. Охарактеризуйте определенный артикль
9. Охарактеризуйте неопределенный артикль
10. Артикли как часть речи

Тема 4. Имя существительное



11. Назовите категории имени существительного
12. Охарактеризуйте род, число, падеж
13. Назовите слова мужского и женского рода одновременно

Тема 5. Имя прилагательное
14. Охарактеризуйте категории имени прилагательного существуют
15. Охарактеризуйте род, число, падеж прилагательных
16. Качественные и относительные прилагательные
17. Степени сравнения прилагательных

Тема 6. Числительные в Испанском языке
18. Отличия количественных и порядковых числительных
19. Выражение дробей и долей

Тема 7. Местоимение
20. Назовите личные местоимения в Испанском
21. Назовите указательные местоимения в Испанском
22. Назовите притяжательные местоимения в Испанском

Тема 8. Наречие
23. Перечислите разряды наречий в Испанском языке

Тема 9. Употребление предлогов в Испанском
24. Назовите предлоги места
25. Назовите предлоги времени
26. Устойчивые выражения с предлогами

Тема 10. Глагол
27. Расскажите про спряжения глагола в Испанском
28. Расскажите про окончания рода, времени
29. Расскажите про неправильные глаголы в Испанском

Тема 11. Глагольные формы. Причастие
30. Неличные формы глагола
31. Признаки причастия как части речи
32. Причастия действительные и страдательные

Тема 12. Глагольные формы. Герундий
33. Герундий как часть речи.
34. Перечислите синтаксические функции герундия
35. Назовите черты существительного в герундии
36. Назовите черты глагола в герундии

Тема 13. Способы выражения простого будущего времени в Испанском
37. Расскажите о формировании простого будущего времени для правильных глаголов
38. Расскажите о формировании простого будущего времени для неправильных глаголов

Тема 14. Сложное будущее время в Испанском
39. Расскажите о формировании сложного будущего времени для правильных глаголов
40. Расскажите о формировании сложного будущего времени для неправильных глаголов

Тема 15. Способы выражения прошедшего времени в Испанском
41. Расскажите о формировании прошедшего времени для правильных глаголов
42. Расскажите о формировании прошедшего времени для неправильных глаголов

Тема 16. Сложное прошедшее время в Испанском
43. Расскажите о формировании сложного прошедшего времени для правильных глаголов
44. Расскажите о формировании сложного прошедшего времени для неправильных глаголов



Тема 17. Простое предложение в Испанском языке
45. Расскажите о простом предложении в Испанском
46. Расскажите, чем может быть выражено подлежащее в Испанском
47. Расскажите, чем может быть выражено сказуемое в Испанском

Тема 18. Сложное предложение в Испанском языке
48. Охарактеризуйте сложноподчиненное и сложносочиненное предложения в Испанском
49. Перечислите типы придаточных предложений в Испанском
50. Расскажите, какие типы союзов есть в Испанском

Тема 19. Повелительное наклонение в Испанском
51. Расскажите о формировании повелительного наклонения в Испанском
52. Расскажите о применении повелительного наклонения в Испанском

Тема 20. Subjuntivo (Настоящее время)
53. Расскажите об образовании Subjuntivo (Настоящее время) в Испанском
54. Расскажите о применении Subjuntivo (Настоящее время) в Испанском
55. Перечислите неправильные глаголы в Subjuntivo (Настоящее время)

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Диалог Nibelung
6. Спутник
7. AnyLogic
8. ArgoUML
9. ARIS EXPRESS

10. Erwin
11. Inkscape
12. iTALC
13. Maxima
14. Microsoft SQL Server Management Studio
15. Microsoft Visio
16. Microsoft Visual Studio
17. MPLAB
18. Notepad++
19. Oracle VM VirtualBox
20. Paint .NET
21. SciLab
22. WinAsm
23. Консультант+
24. GNS 3
25. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– телевизор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

2. Кабинет иностранных языков (с лингафонным оборудованием), включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, персональные компьютеры, наушники с
микрофонами.

3. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Калашова
А.С.
Красикова
Е.Н.

Стилистика (испанский язык) Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66110.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гусаренко
М.К.

История, культура и
литература стран изучаемого
языка (испанский язык)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62944.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Иванова
Н.В.

Грамматика испанского языка.
Спряжение глаголов

КАРО 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80573.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Барсукова

В.С.
Испанский язык. Начальный
курс

КАРО 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/86688.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Быстров
В.Я.
Николенко
Р.И.

Испанский язык. Pasatiempos.
Загадки, ребусы, кроссворды,
криптограммы

Московский
гуманитарный
университет

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74700.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Быстров
В.Я.
Николенко
Р.И.

Испанский язык. Сборник
коротких рассказов

Московский
гуманитарный
университет

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50667.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66110.html
http://www.iprbookshop.ru/62944.html
http://www.iprbookshop.ru/80573.html
http://www.iprbookshop.ru/86688.html
http://www.iprbookshop.ru/74700.html
http://www.iprbookshop.ru/50667.html


8.2.4 Калашова
А.С.
Красикова
Е.Н.

Теоретическая фонетика
(испанский язык)

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/63019.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Салимов
П.В.
М. дель
Росарио
Гомес

Практикум по грамматике
испанского языка. Глагол

КАРО 2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/68610.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Панюшкина
О.А.

COMUNICACION
COMERCIAL. Деловое
общение

Евразийский
открытый институт

2009 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/11189.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Кузнецова
Л.П.

Сослагательное наклонение КАРО 2013 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/26771.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/63019.html
http://www.iprbookshop.ru/68610.html
http://www.iprbookshop.ru/11189.html
http://www.iprbookshop.ru/26771.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


