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1.Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

Освоение испанского языка с нулевого уровня до уровня С2 по международной шкале 

языков для осуществления всех видов межкультурной коммуникации: устной, письменной, 

виртуальной, массовой, межличностной в рамках профессиональной деятельности, а также 

осуществления профессиональной деятельности в области перевода и лингводидактики. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.08 базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 1,2, 3, 4 курсе, в 1-8 семестрах. 

Дисциплина «Практический курс испанского языка» подразумевает глубокое и всестороннее 

освоение первого языка из романской группы, что логически связано с общим направлением 

подготовки по романским языкам, поскольку в полной мере развивает и укрепляет практические 

навыки, необходимые для ведения профессиональной деятельности. Успешное изучение 

дисциплины позволяет иметь в профессиональном арсенале основательно изученный и освоенный 

романский язык, а также помогает сформировать научное знание о специфике романских языков в 

целом. Поскольку освоение дисциплины начинается с нулевого уровня, никаких требований к 

«входным» знаниям не требуется. Хорошим подспорьем для изучения основного романского 

языка служат базовые знания по латинскому языку, параллельно осваиваемые на 1 и 2 курсе, а 

также дисциплины Романские языки в современном мире (1 курс), Введение в романскую 

филологию (2 курс), Сравнительная грамматика романских языков (3 курс), История испанского 

языка (3 курс). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ОПК-5   

Способность использовать 

в профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, свободное 

владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, 

базовыми методами и 

приемами различных 

Знать основы (фонетика, лексика, морфология, 

синтаксис) испанского языка в его литературной 

форме. 

Уметь вести устную и письменную 

коммуникацию, пользуясь навыками общения на 

испанском языке.  

Владеть (иметь опыт деятельности) базовыми 

методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на испанском языке. 
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типов устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 34 зачетных единиц,  1224  

академических часов. 

на занятия практического (семинарского)  типа  отводится 1000 ак. ч. 

Самостоятельная работа составляет 143 ак.ч. 

На подготовку к экзамену отводится  81 ак. ч.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Основы фонологической 

системы испанского языка. 

Правила чтения и 

орфографии. Начальные 

сведения о базовой 

грамматике. 

Основы испанского произношения, правила 

чтения, система вокализма и консонантизма, 

дифтонги, интонация; правописание. 

Местоимения личные, указательные; 

склонение местоимений. Артикль 

неопределенный и определенный, правила 

использования. 

ОПК-5 

2. Система глагола: спряжения, 

времена и наклонения. 

Неличные формы глагола 

(причастие, герундий, 

инфинитив) 

Спряжение глагола в настоящем времени 

Индикатива, Pretérito Perfecto de Indicativo. 

Модальные глаголы. Imperfecto de Indicativo, 

Indefinido, Pluscuamperfecto de Indicativo,  

Futuro (Futuro simple, Futuro Perfecto), функции 

и правила употребления; Futuro hipotético.    

Voz Pasiva (Страдательный залог). Condicional 

Simple, функции наклонения и правила 

употребления. Сослагательное наклонение 

(Subjuntivo), функции и правила употребления. 

Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de 

Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, 

Pluscuamperfecto de Subjuntivo. Período 

Condicional.  

ОПК-5 

3. 

 

 

Система имени 

(существительное и 

прилагательное) 

Род, число и правила согласования 

существительных и прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. 
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4. 

 

5.  

 

6. 

 

7. 

 

8.  

 

 

9.  

Местоимение 

 

Артикль 

 

Служебные части речи 

(предлоги, союзы) 

Наречие 

 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

 

Лексика  

Местоимения личные и указательные; 

склонение местоимений.   Местоимения 

притяжательные,  

 относительные, отрицательные, 

вопросительные, неопределённые и 

количественные. 

Формы определенного и неопределенного 

артикля. Партитивный артикль 

Функции и употребление предлогов en, a, 

hacia, por, para, de, sobre, con, sin, desde, 

hasta, ante, предлоги местонахождения.  

Способы образования наречий, степени 

сравнения наречий.  

Порядок слов в предложении, виды 

синтаксической связи, типы придаточных 

предложений. 

Бытовая, повседневная, абстрактная, 

научная, политическая лексика и пр. в 

объеме около 15 тыс. лекс.ед. 

  

  

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Основы испанского произношения, 

правила чтения, система вокализма и 

консонантизма, дифтонги, интонация; 

правописание. Спряжение глагола в 

настоящем времени Индикатива, 

Pretérito Perfecto.. Модальные глаголы. 

Местоимения личные, указательные; 

cклонение местоимений. Система 

имени: род, число и правила 

согласования существительных и 

прилагательных. Артикль 

неопределенный и определенный, 

правила использования. Бытовая 

лексика. 

162  120  42 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 
Отлично 

(91-100 

баллов) 

Хорошо (74-

90 баллов) 

Удовлетвор

ительно (61-

73 балла) 

Не 

удовлетвори

тельно (<61 

балла) 

 

2 

Imperfeсto de Indicativo, Indefinido, 

Pluscuamperfecto de Indicativo¿ Futuro 

(Futuro Simple, Futuro Compuesto), 

степени сравнения прилагательных, 

правила присоединения местоимений к 

162  160  2 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 
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глагольным синтагмам, склонение 

местоимений. Condicional Simple y  

Compuesto; функции наклонения. 

Бытовая лексика. 

3 

Subjuntivo (сослагательное 

наклонение): функции и правила 

употребления. Presente de Subjuntivo, 

Pretérito Perfecto de Subjuntivo, 

Imperfecto, de Subjuntivo, 

Pluscumperfecto de Subjuntivo. Período 

Condicional. Расширение лексического 

запаса, фразеология. 

144  128  16 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 

4 

Особые случаи употребления 

наклонений глагола. Функции 

предлогов de, a, hacia, en, por, para, con, 

sin, sobre, desde, hasta. Наречие. Чтение 

аутентичных неадаптированных 

текстов. 

180  136  44 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

Курсовая 

работа 

 

5 

Частные случаи употребления 

Subjuntivo. Cтилистическое 

употребление Imperfecto de Subjuntivo. 

Отработка навыков устных 

выступлений различных жанров. 

Чтение аутентичных 

неадаптированных текстов. 

162  128  34 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

6 

Основы регионального произношения, 

аудирование аутентичных текстов, 

отличающихся от стандартного 

произношения. Расширение 

лексического запаса за счет 

идиоматических выражений. Чтение 

аутентичных неадаптированных 

текстов. 

180  144  36 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

Курсовая 

работа 

зачет 

7 

Частные случаи грамматики 

(местоименные глаголы, временные 

формы глаголов), синтаксис сложного 

предложения, проработка особо 

сложных конструкций, чтение 

аутентичных неадаптированных 

текстов широкой тематики 

126  120  6 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 

8 

Повторение и закрепление 

пройденных тем, проработка устных и 

письменных коммуникативных 

навыков. 

108  64  44 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

ИТОГО: 1224  1000  224   

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  
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№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Основы фонологической 

системы иcпанского языка. 

Правила чтения и 

орфографии. Начальные 

сведения о базовой 

грамматике. 

Выполнение специальных 

авторских фонетических 

упражнений, чтение вслух и 

самозапись. Работа с 

аудиокурсом испанского языка, 

расшифровка записи. 

Устный опрос на занятии. 

За каждое выполненное 

задание 0,5 баллов  

2. Система глагола: 

спряжения, времена и 

наклонения. Неличные 

формы глагола (причастие, 

герундий, инфинитив) 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5  

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

Система имени 

(существительное и 

прилагательное) 

Местоимение 

 

Артикль 

 

Служебные части речи 

(предлоги, союзы) 

Наречие 

 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

 

Лексика  

. Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5  

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

a. Общие условия   

Экзамен и зачет по дисциплине проводится на 1, 2, 3, 4 курсе; экзамен -  в 1, 5, 8 семестрах, 

зачет – в 3, 6, 7 семестрах. Зачет представляет собой устный ответ, экзамен состоит из нескольких 
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частей согласно международной шкале оценивания уровней, куда входят четыре вида 

деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение.  

Уровню А 1 (1-й семестр, 1 курс ) соответствует: 

Аудирование: студент понимает на испанском языке знакомые слова и простые фразы в 

медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного общения.  

Чтение: студент понимает на испанском языке знакомые слова, а также простые предложения в 

объявлениях, плакатах, каталогах. меню, расписании, вывесках. Читает небольшие тексты со 

знакомой лексикой. Говорение: 

Студент принимает участие в беседах на испанском языке, может задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных ему или интересующих его тем. Может вести  небольшой 

диалог, спрашивать о делах, интересах собеседника, его семье и профессии и,  

используя простые фразы и предложения, рассказать на испанском языке о своём городе, семье, об 

испанцах и Испании и её традициях и праздниках; формулирует простые просьбы. Письмо: 

выполняет грамматические задания и пишет небольшие тексты.  

Уровню А2 (2 семестр, 1 курс) соответствует: 

Аудирование: студент понимает на испанском языке отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, касающихся изученных тем (например, информацию о 

себе и друзьях, о покупках; о стране, где живет, об Испании, о праздниках Испании). понимает, о 

чём идёт речь в простых, небольших по объёму сообщениях и объявлениях. Чтение: Студент 

понимает на испанском языке простые тексты, в том числе понимает текст рекламы или проспект. 

Говорение: студент умеет общаться в простых типичных ситуациях, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых ему тем и видов деятельности. 

Студент может поддерживать  краткий разговор на бытовые темы. Студент умеет, используя 

простые фразы и предложения, рассказать на испанском языке о путешествиях. людях, об учёбе, 

работе; видах отдыха, спорте, о своих планах, сформулировать просьбы и пожелания.  

Письмо: Выполняет грамматические задания и может написать небольшой связный текст или 

личное письмо. 

Уровню В1 (3 семестр, 2 курс) соответствует: 

Аудирование: 
Студент понимает на испанском языке основные положения чётко произнесённых высказываний в 

пределах литературной нормы на известные ему темы, с которыми ему приходится иметь дело на 

работе, в учебном заведении, на отдыхе и т.д. Студент понимает, о чём идёт речь в большинстве 

радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с его личными или 

профессиональными интересами. 

Чтение: 
Студент понимает на испанском языке тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. Студент понимает описание событий, чувств, 

намерений в письмах личного и официального  характера. 

Говорение: 
Студент умеет общаться на испанском языке в большинстве ситуаций, возникающих во время 
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пребывания в стране изучаемого языка. Студент может без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую ему (интересующую его) тему. Студент умеет строить 

простые связные высказывания на испанском языке о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Может кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения. Может рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и 

выразить к этому своё отношение. 

Письмо:  Студент может без особого труда писать личные письма и связные тексты без 

использование словаря.  

Уровню В2 (2-3 курс, 4-5-6 семестр) соответствует: 

Аудирование:  

Студент понимает на испанском языке развёрнутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже 

сложную аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома. Студент 

понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях, радиопередачи, интервью, 

содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение:  

Студент может читать неадаптированную художественную литературу с почти полным 

пониманием смысла. Понимает статьи и сообщения по современной проблематике, может читать 

и понимать неадаптированные тексты по истории, психологии, науке; понимает полемические 

тексты и аргументацию автора.  

Говорение:  

Студент может  без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями языка,  

принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. 

Может понятно и обстоятельно высказываться на испанском языке по широкому кругу 

интересующих его вопросов. Может объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме.  

Письмо:  Студент может писать тексты на различные темы. Ориентируею тся в стилях письма. 

Уровню С1 (4 курс, 7 семестр) соответствует: 

C1: На этом уровне студент свободно выражает своё мнение без подготовки, использует сложные 

грамматические конструкции, использует синонимы, идиомы. Свободно чувствует себя в любой 

коммуникативной ситуации с носителями языка (из Испании и Латинской Америки). Читает 

неадаптированные статьи и тексты любой сложности, понимает смысл, игру слов и подтекст. 

Может анализировать прочитанный текст. Владеет деловым испанским языком и может писать 

деловые письма, статьи и сочинения любого характера в рамках изученной программы, используя 

сложные грамматические конструкции и стилистические приёмы.  

Уровню С2 (4 курс, 8 семестр) соответствует: 



9 

 

C2:  На этом уровне студент свободно говорит на испанском языке и понимает различные речевые 

варианты Испании и Латинской Америки. Легко ориентируется в сложной языковой ситуации. 

Выражает своё мнение свободно, без подготовки на любую тему, в том числе на 

узкоориентированную. Может участвовать в обсуждениях, дебатах, спорах, используя 

стилистические фигуры речи и идиомы. Свободно читает художественную литературу, научно-

популярные статьи  и публицистику.  

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30. 

В течение всего периода обучения по дисциплине предусмотрены контрольные работы: 

1 семестр – 3 

2 семестр – 1 

3 семестр – 3 

4 семестр – 2 

5 семестр – 3 

6 семестр – 3 

7 семестр – 2 

8 семестр – 1 

с максимальной оценкой 5 баллов за каждую.  

За посещаемость одного занятия начисляется 0,5 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ОПК-5 

Знать основы 

(фонетика, лексика, 

морфология, 

синтаксис) испанского 

языка в его 

литературной форме. 

Уметь вести устную и 

письменную 

коммуникацию, 

пользуясь навыками 

общения на испанском 

языке.  

Владеть (иметь опыт 

деятельности) 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

 
Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

основы (фонетика, 

лексика, морфология, 

синтаксис) (фонетика, 

лексика, морфология, 

синтаксис) испанского 

языка в его литературной 

форме. Неуверенно ведет 

устную и письменную 

Неудовлетворительно, 

не зачтено (менее 61 

балла) Не знает основ 

(фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис) 

испанского языка в его 

литературной форме. Не 

способен вести устную и 

письменную 

коммуникацию, не имеет 

навыков общения на 

испанском языке. Не 

владеет базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

испанском языке. 

 

Устный 

ответ 

Письменное 

тестировани

е 
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письменной 

коммуникации на 

испанском языке. 

коммуникацию, имеет 

слабо развитые навыки 

общения на испанском 

языке. Неуверенно 

владеет базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной 

и письменной 

коммуникации на 

испанском языке. 

Хорошо (74-90 баллов) 
Хорошо знает основы 

испанского языка в его 

литературной форме. 

Вполне уверенно ведет 

устную и письменную 

коммуникацию, имеет 

достаточно развитые 

навыки общения на 

испанском языке. 

Достаточно владеет 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

испанском языке. 

Отлично (91-100) 

баллов Отлично знает 

основы (фонетика, 

лексика, морфология, 

синтаксис) испанского 

языка в его литературной 

форме. Уверенно ведет 

устную и письменную 

коммуникацию, имеет 

полностью  развитые 

навыки общения на 

испанском языке. 

Отлично владеет 

базовыми методами и 

приемами различных 

типов устной и 

письменной 

коммуникации на 

испанском языке. 

 

b. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим уровням А2 (3 

семестр, 2 курс), В2 (вторая часть, 6 семестр, 3 курс), С1 (7 семестр, 4 курс). 

Экзамен, помимо устной части, включает в себя также тестирование в соответствии с 

уровнем: А1 (1 семестр, 1 курс), В2 (первая часть, 5 семестр, 3 курс), С2 (8 семестр, 4 

курс). 

Пример письменного тестирования на уровень А1 (1 курс, 1 семестр) 

Comprensión de lectura.  

Prueba 1.  
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Lee el texto. Contesta a las preguntas y elije la opción correcta. 

Hola Ana: 

¿Qué tal estás? Hace mucho tiempo que no nos vemos. Lo siento, no te he escrito antes porque este mes he 
estado muy ocupado. Por fin he hecho ahora todos mis exámenes finales. ¿Tú qué tal en tu nuevo trabajo?  

Te escribo porque me voy de vacaciones el próximo mes a México y me ha dicho Gonzalo que tú has estado 
allí este año. Me gustaría hablar contigo porque no conozco nada de este paiś, y mi hermana, que viene 
conmigo, tampoco.  

Me voy a quedar en el hotel Marina Club en Cancún. ¿Lo conoces? He visto las fotos en Internet y las 
habitaciones están muy bien. Está justo enfrente de la playa y tiene buena fama. ¿Puedes aconsejarme algún 
lugar interesante para visitar? Es que quiero hacer algunas excursiones. Y probar la comida típica de allí, 
¿conoces algún restaurante bueno?  

Por cierto, también he comprado el billete de avión, es para el día veinte. A mí no me gusta mucho esa fecha 
porque es mi cumpleaños y, además, tengo vacaciones del quince al treinta. 

Como puedes ver, lo tengo casi todo organizado. Bueno, la maleta todavía no porque quiero comprarme unos 
pantalones y unas camisetas de verano. ¿Qué te parece si quedamos el sábado o el domingo y hablamos con 
calma? 
Te voy a mandar por WhatsApp las fotos del hotel para ver si lo conoces.   

Un abrazo, Pedro.  

 PREGUNTAS 

1. Pedro ha escrito a Ana para...  

a) contarle sus vacaciones. b) pedirle información. 
c) invitarla a un viaje.  

2. En el texto se dice que Pedro...  

a) quiere ir a México con Gonzalo. 
b) tiene sus exámenes el próximo mes. c) se va de vacaciones con su hermana.  

3. Según el texto, el hotel Marina Club...  

a) está al lado del mar. 
b) organiza excursiones. 
b) es famoso por su cocina.  

4. Las vacaciones de Pedro empiezan el día...  

a) 15. b) 20. c) 30.  

5. Pedro le propone a Ana...  

a) ir con él de compras. 
b) verse el fin de semana. c) hacer una foto del hotel.  
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Tarea 2 

Anuncio. Lee el anuncio y elije la opción correcta: 

СENTRO DE SALUD SALAMANINFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PACIENTES  
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Se comunica que las consultas del neurólogo se han trasladado a la tercera planta, 

Segunda puerta a la izquierda.  

A) Se han trasladado de piso 
B) Durante unos días le hacen un descuento en su compra  
C) Le dicen que hacer esto es bueno para la salud  

Тестирование на уровень В2 (экзамен 3 курс, 5 семестр)  

 Tarea 1. Lee el relato de Juan José Millás “La puerta” y contesta a las preguntas: 

1. ¿Por qué el protagonista trajo la puerta a casa? 

2. ¿Dónde permaneció la puerta durante muchos años? 

3. ¿Qué papel desempeñaba en la vida de la familia? 

4. ¿Qué fue la puerta para el protagonista? ¿Qué posibilidades le dio? 

5. ¿Por qué encajaron la puerta en el marco de madera? 

6. ¿Por qué le taparon el ojo de la cerradura?  

 

  Tarea 2. Abre los paréntesis y llena los huecos:  

1. ¿Tú también estás metido en líos como policía? - ¿Pero es que tú conoces a alguien quien no los 

(tener) (………….) tener alguna vez? – Tienes razón, hay pocas personas, si es que hay alguna, 

que no (verse) (……….) metidas en alguna ocasión en problemas con la ley.  

2. Viví unos años en aquella gran ciudad, que (parecer) (…………..) un hormiguero en el que 

(declararse) (…………..) un estado de emergencia permanente, por eso me fui, porque no podía 

soportar aquel ritmo que nos (volver) (………….).  

3. ¿De dónde sales? ¡Vaya pinta que tienes! Arréglate un poco, o cualquiera que te (ver) (……..), 

pensará que te pasa algo malo. – Y tendría razón: me han echado del trabajo sin que (saber) 

(…….) muy bien por qué.  

4. Temenos que ir por caminos distintos, conforme lo (hacer) (……….) la última vez. A ver quién 

llega antes. – Vale, estupendo. Los últimos que (llegar) (………..) pagan una copa a los otros en el 

meson de Curro, ¿qué os parece? – Bien, vamos a ganar nosotros.  

5. Os voy a contar algo relacionado con las supersticiones: сuando uno cree que para librarse de la 

mala suerte tiene que realizar algún tipo de truco mágico y luego todo parece ir mejor, lo que pasa, 

muchas veces, es que aumenta la atención que (prestar) (………..) a lo que (hacer) (…………), 

algo que (estar) (…………) motivado por la expectación que (vivirse) (…………) para ver si 

surte el “encantamiento” que (realizar) (………..).  

6. ¿Por qué no haces las cosas como te (decir) (………..) los que (tener) (………..) experiencia y no 

como a ti te (dar) (……..) la gana? Yo creo que saldrías ganando.  
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7. De no haber doblado la esquina Ana, los policías la (detener) (……….) en seguida.  

8. Si Rodrigo Ramírez no (sacrificarse) (……….), los demás soldados no (volver) (……….) a la 

retaguardia.  

 

 

 

 

Пример письменного тестирования на уровень В2 (3 курс, 6 семестр) 

Tienes que escribir de 120 a 140 palabras en la “Hoja de producción escrita”. 

1. ¿Qué te gustaría cambiar en tu vida y por qué? 

2. ¿A dónde te gustaría ir y por qué? 

3. ¿En qué ciudad te gustaría vivir más? 

4. ¿Qué te gustaría cambiar en tu ciudad y explica por qué.  

5. ¿Qué libro te gusta mucho y explica por qué.  

6. Habla de tu viaje que te gustó más de todos. 

7. ¿Qué programa de TV te gusta y por qué? 

8. Cuenta una leyenda de tu tierra (un mito, una historia interesante). 

9. ¿Que tradiciones  españoles te parecen interesantes y por qué? 

10. Describe una fiesta tradicional de tu país o del país en que viviste. 

11. ¿Si pudieras hacer todo lo que quisieras, qué harias?  

12. ¿Cómo ves tu futuro profesional y personal? 

Пример тестирования на уровень С1  

Lee la entrevista y contesta a las preguntas. 

El poder tiene miedo de Internet 

Manuel Castells analiza los cambios que Internet introduce en la cultura y la organización social. 

Esta investigación muestra que Intemet no favorece el aislamiento, sino que las personas que más chatean 

son las más sociables. 

Sí. Importantes estudios arrojan ese mismo resultado. ¿Por qué la idea contraria se ha extendido con 

éxito? Porque resulta más interesante creer que Internet está lleno de terroristas, de pornografía... Pensar 

que es un factor de alienación resulta más interesante que decir: «Internet es la extensión de su vida». Si 

usted es so- ciable, será más sociable; si no lo es, lnternet le ayudará poco, no mucho. Los medios son la 

expresión de lo que piensa la sociedad: la cuestión es por qué la sociedad piensa eso. 

¿Por miedo a lo nuevo? 

Exacto. Miedo de la vieja sociedad a la nueva, de los padres a sus hijos, de las personas que tienen el 

poder anclado en un mundo «antiguo», respecto de lo que se les viene encima, que no entienden ni 

controlan y que perciben como un peligro, y en el fondo lo es. Porque Internet es un instrumento de 

libertad y de autonomía, cuando el poder siempre ha estado basado en el control de las personas, mediante 
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el control de información y comunicación. Pero esto se acaba. Porque Internet no se puede controlar. Y lo 

que primero preguntan los gobiernos es: «¿Cómo podemos controlar Internet?». No se puede, vigilancia 

sí, pero control, no.  

Si Internet es tan determinante de la vida social y económica, ¿su acceso puede ser el principal 

factor de exclusión? 

No, el más importante seguirá siendo el acceso al trabajo y a la carrera profesional, y antes la educación, 

porque, sin ella, la tecnología no sirve para nada. En España, la llamada brecha de digital es por cuestión 

de edad. Entre los mayores de 55 años, solo el 9% usa Internet, pero entre los menores de 25 años, lo usa 

el 95%. 

¿Es, pues, una cuestión de tiempo?  

Cuando mi generación desaparezca, no habrá brecha digital. Ahora bien, en la sociedad de Internet, lo 

complicado no es saber navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar lo que se quiere y qué hacer con ello. 

Y esto requiere educación. En realidad, Internet amplifica la más vieja brecha social de la historia, que es 

el nivel de educación. 

En esta sociedad globalizada, y en constante cambio, ¿puede aumentar la sensación de inseguridad? 

Hay una nueva sociedad que he intentado definir como sociedad-red: una sociedad en la que todo está 

articulado de forma transversal y hay menos control de las instituciones tradicionales. Se extiende la idea 

de que las instituciones centrales, como el Estado y la familia tradicional, ya no funcionan. Entonces se 

nos mueve todo el suelo a la vez. La gente piensa que sus gobiernos no la representan y no son fiables, 

que el mercado les va bien a los que ganan y mal a los que pierden. Como la mayoría pierde, hay una 

desconfianza hacia lo que la lógica pura y dura del mercado le pueda proporcionar a la gente. Estamos 

globalizados; esto quiere decir que nuestro dinero está en algún flujo global que no controlamos, que la 

población se ve sometida a unas presiones migratorias muy Fuertes, de modo que cada vez es más dificil 

encerrar a la gente en una cultura o en unas fronteras nacionales. 

¿Qué papel desempeña Internet en este proceso? 

Por un lado, al permitirnos acceder a toda la información, aumenta la incertidumbre, pero al mismo 

tiempo es un instrumento clave para la autonomía de las personas. Cuanto más autónoma es una persona, 

utiliza Internet con más frecuencia e intensidad. Y esto refuerza a la vez su autonomía. Pero, claro, cuanto 

más controla una persona su vida, menos se fía de las instituciones. El problema es que el sistema político 

no está abierto a la participación, al diálogo constante con los ciudadanos, a la cultura de la autonomía y, 

por tanto, estas tecnologías lo que hacen es distanciar todavía más la política de la ciudadanía. 

Adaptado de la entrevista de M. Pérez para El País  

 

Preguntas:  

 

1. ¿Qué relación hay entre la autonomía de una persona y el uso de las nuevas tecnologías? 
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2. ¿A qué se refiere el concepto de sociedad-red? ¿Cómo se define? 

3. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Castells? ¿Se te ocurre algún ejemplo que muestre alguna de las 

ideas que se mencionan sobre el uso de Internet? 

 

 

Пример тестирования на уровень С2  

Lee el texto y comenta las ideas del autor. Contesta a las preguntas.  

Ernesto Hernández Busto. 

La era de los ‘selfies’ 

La proliferación del autorretrato de consumo instantáneo revela una pulsión de inmediatez que ha 

empezado a cambiar nuestra cultura visual; la intimidad pasa a concebirse como una forma de exhibición 

Su elección como la “palabra del año” 2013 por el paradigmático diccionario Oxford demostró 

que selfie iba camino de convertirse en término indispensable para la lingua franca de la tecnología. Hace 

poco volvió a ser noticia, cuando la foto tomada en la ceremonia de los Oscar por la presentadora Ellen 

DeGeneres se convirtió en la más compartida en la historia de twitter. Esos autorretratos instantáneos, a 

un brazo de distancia, que tomamos con los teléfonos inteligentes y compartimos en las redes sociales han 

rebasado el estatus de moda pasajera para convertirse en síntomas estables: las más recientes pruebas de 

una intimidad que ya no se concibe como variante del recogimiento sino como una forma de exhibición. 

En el debate sobre su influjo creciente en la cultura visual de nuestro tiempo hay un amplio espectro de 

opiniones, con extremos apocalípticos e integrados. Estos “filósofos del selfie” han descrito varios de sus 

rasgos más sobresalientes: la inmediatez del “ahora-somos-esto-y-lucimos-así”, que abarca desde el 

“¡miren donde estoy!” al “¡miren cómo me veo ahora!”, o su radical intencionalidad; según Jerry Saltz, 

el selfie, si bien está rodeado de signos informales, nunca es accidental: implica un proceso de aprobación 

y juicio previo por parte de quien lo pone a circular. A pesar de las apariencias, estas fotos tienen poco 

que ver con la espontaneidad. Muestran ansia de control, tanto por parte de las celebridades que buscan 

regalar su propia versión “democrática” de las relaciones públicas, como por parte del individuo común, 

que da la versión “aprobada” de su propio avatar digital, aun como regalo para una multitud de 

desconocidos. En sus múltiples variantes (ángulo alto, de grupo, con pose estereotipada…) el selfie es 

menos un testimonio de la vida moderna que un espejo controlado del yo donde la ironía queda 

arrinconada a la condición de “efecto” prescindible. 

Algunos de estos analistas aseguran que estamos ante un género visual amateur, cuya avasallante 

popularidad ha cambiado aspectos de la interacción social. Para otros, como Tara Burton, se trata de la 

variante democrática del dandismo decimonónico, un “dandismo igualitario” en el que la tecnología 

consagra la posibilidad del artificio puro. Hemos pasado del dandy impasible, que trataba de crear la 
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sorpresa permanente para distanciarse de la multitud, al triunfo del encuadre, no sólo sobre la realidad, 

sino sobre la identidad. 

El selfie consagra la libertad de producir el efecto que uno escoja para proclamar “éste soy yo ahora”. Es 

menos una cuestión de narcisismo que de voluntad de dominio: revela la necesidad de autoproponerse a 

través del control de la propia imagen. Esta suerte de segundo grado del narcisismo, no está, sin embargo, 

despojada de extrañeza: representa un intento de rescate del aura, cuya pérdida denunciaba Benjamin en 

su célebre ensayo sobre la fotografía en la época de la reproductibilidad. Pero es un aura desconectada de 

cualquier tradición o valor, puramente hedonista. Y aunque sus más fervientes apóstoles intentan rastrear 

sus orígenes en la cultura del autorretrato pictórico (la foto de Obama, Cameron y la primera ministra 

danesa se ha comparado con Las Meninas: nunca vimos ese selfie, sino la imagen que mostró cómo se 

tomaba), lo cierto es que, más allá de parecidos formales, su radical inmediatez excluye la condición del 

arte. En los selfies, como en la pintura o cualquier otra forma artística, hay esbozos de pasiones humanas 

—pedazos de ficción, paranoia, voyeurismo… —, pero en un autorretrato pictórico el artista quiere 

menos ofrecer su imagen que su arte; lo que propone es justo aquello que la autofoto instantánea reduce al 

mínimo: ese tiempo del yo reelaborado.  

(El País) 

 

Preguntas:  

1. ¿Qué definiciones de selfie aparecen en el texto? 

2. ¿Cómo se alude a ellos el autor: de una forma positiva, negativa o neutra? 

3. ¿Por qué crees que el autor usa tantas comillas? ¿Lo hace siempre con la misma intención?  

4. ¿Cómo dirías que se expresa el autor: de una forma rebuscada, erudita, literaria, filosófica, 

pedante? 

5. ¿Estás de acuerdo con la opinión del autor?  

 

 

c. Шкала перевода оценок  

 

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 – 100 5 отлично 

Зачтено 74 – 90 4 хорошо 

61 – 73 3 удовлетворительно 

30 – 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 – 29 1 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
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В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения иностранным языкам (учебник, упражнения) 

2. Интерактивные формы, ролевые игры. 

3. Упражнения, развивающие внимание, память, ассоциативное мышление 

4. Арт-технологии (элементы театра, рисование, пение)._ 

5. Динамические упражнения для снятия психологических блоков 

6. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Мерзликина, О. В.  Испанский язык для филологов и преподавателей иностранного языка (B1—

B2) : учебное пособие для вузов / О. В. Мерзликина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11305-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495053 (дата обращения: 

29.11.2022). 

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

Продвинутый этап : учебник и практикум для вузов / М. В. Ларионова, О. Б. Чибисова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 287 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03266-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488858 (дата обращения: 29.11.2022).  

Серия 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Сervantes.es 

Портал Института Сервантеса – главного органа популяризации испанского языка в мире: 

испанский язык как иностранный, материалы для интерактивных занятий по языку и культуре 

Испании; информация о мероприятиях (выставках, презентациях, встречах). Языковые клубы. 

Новости испанского языка (El español en el mundo).  

@espanolparaextranjeros.es 

https://urait.ru/bcode/495053
https://urait.ru/bcode/488858
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Портал онлайн-ресурсов для студентов и преподавателей испанского языка, предлагающий 

многочисленные учебные мероприятия для развития навыков чтения и восприятия на слух с 

помощью различных аудио-, видео- и игровых материалов.  

Proespanol.ru 

Испанский для начинающих, содержит интересные факты о языке, игры и кроссворды.  

Hispanistas.ru 

Книгиб аудио, видео, форумы  

Clasevirtual.ru 

Ресурс содержит испанские фильмы с субтитрами 

RTVe.es 

Ресурс содержит сериалы с субтитрами и транскрипцией. 

www.notesinspanish.com 

www.spanishpodcast.net 

www.spanishpodcast.org 

cienciaes.com  

Подкасты на различные темы – от политики до науки. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь), а также 

выполнение авторских упражнений на артикуляцию и разработку речевого аппарата.. 

Рекомендуется фоновое аудирование, погружение в искусственно создаваемую языковую среду, 

виртуальное общение в соцсетях на испанском языке, домашнее чтение, участие в языковых 

клубах с носителями языка. 

 

http://www.notesinspanish.com/
http://www.spanishpodcast.net/
http://www.spanishpodcast.org/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Мар О.Ю., доцент кафедры романо-германской филологии 

 

 


