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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Коммуникативный испанского языка» является развитие 

навыков устной речи применительно к разным коммуникативным ситуациям для 

осуществления дальнейшей профессиональной деятельности в сфере межкультурной 

коммуникации.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.22 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в 5, 6, и 7 семестре. Дисциплина «Коммуникативный курс 

испанского языка» нацелена прежде всего на развитие навыков устной речи, спонтанного устного 

общения и входит в комплекс языковых дисциплин: «Практический курс испанского языка», 

«Иностранный язык», «Религиозная лексика испанского языка», «Теоретический курс испанского 

языка», «Лексикология испанского языка», «Стилистика испанского языка». Для успешного 

освоения дисциплины требуется уровень владения испанским языком не ниже В1. 

 

 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  

ПК-8 

Участвует в устной и 

письменной коммуникации и 

виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной (общение 

языковых личностей, 

принадлежащих различным 

лингвокультурным 

сообществам) на испанском 

языке. 

Знать основы всех видов коммуникации на 

испанском языке: устной, письменной, 

межличностной, массовой, виртуальной начиная 

с уровня В2 и до уровня С2. 

Уметь вести все виды коммуникации на 

испанском языке: устной, письменной, 

межличностной, массовой, виртуальной начиная 

с уровня В2 и до уровня С2.  

Владеть (иметь опыт деятельности) навыками 

ведения всех видов коммуникации на испанском 

языке: устной, письменной, межличностной, 

массовой, виртуальной начиная с уровня В2 и 

до уровня С2. 

 

 Объем дисциплины 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 4 зачетные единицы, 144 

академических часа. 
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На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 96 часов,  

Самостоятельная работа составляет 48 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Vida cotidiana. Carácter y 

personalidad. 

Relaciones interpersonales. Amor y desamor. Aspecto 

físico. Estereotipos nacionales. Tocar manera. 

Tradiciones. Vivienda y vida doméstica. Actividades y 

aficiones. Actividades deportivas. Alimentación y 

nutrición.  

ПК-8 

2 Mundo alrededor.  Medio ambiente. Tiempo atmosférico. Catástrofes 

ecológicas. Zonas urbanas y rurales. Animales y 

nosotros. Constitución de los animales. Ciudad por 

fuera y por dentro.  

ПК-8 

3 Ocio y negocio  Turismo y viajes. Camino de Santiago. Arte. Teatro. 

Cine. Fotografía. Deporte. Educación y formación. 

Salidas profesionales. Vida laboral. Mundo de negocio.  

ПК-8 

4 Vida social Salud y medicina. Economía y comercio. Investigación 

científica. Sistema político. Ley y justicia. Medios y 

tecnologías de la información. 

ПК-8 

5 España y América Latina.  A ambos lados del Atlántico. Geografía. Política y 

políticos. Ciudades y capitales. Gente y tradiciones.  

ПК-8 
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5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

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 

5 

Vida cotidiana. Carácter y 

personalidad.  

Mundo alrededor. 

36  30  6 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

 

Нет 

6 Ocio y negocio. 36  36  0 

Не 

предусмо

трено 

Нет 

7 
Vida social.  

España y América Latina. 
72  30  42 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий. 

Подготовка 

к 

итоговому 

экзамену 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично  

ИТОГО: 144  96  48   

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Vida cotidiana. Carácter y 

personalidad.  

Mundo alrededor. 

Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 

2. Ocio y negocio. Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл в 6 семестре 

3 Vida social.  

España y América Latina. 

Выполнение письменных и 

устных заданий. Подготовка к 

итоговому экзамену 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 
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1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 4 курсе в 7 семестре и представляет собой устный 

ответ на предложенные вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества выполненных заданий и посещенных занятий, а также адекватности ответов на 

экзамене.  

Итоговый экзамен обязателен для всех студентов независимо от количества баллов и 

оценивается по критериям полноты и развернутости критической рефлексии по проблемным 

вопросам курса. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ПК-8 

Знать основы всех видов 

коммуникации на 

испанском языке: устной, 

письменной, 

межличностной, массовой, 

виртуальной начиная с 

уровня В2 и до уровня С2. 

Уметь вести все виды 

коммуникации на 

испанском языке: устной, 

письменной, 

межличностной, массовой, 

виртуальной начиная с 

уровня В2 и до уровня С2.  

Владеть (иметь опыт 

деятельности) навыками 

ведения всех видов 

коммуникации на 

испанском языке: устной, 

письменной, 

межличностной, массовой, 

виртуальной начиная с 

уровня В2 и до уровня С2. 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла) 

Не знает основ  

коммуникации на 

испанском языке 

(устной, письменной, 

межличностной, 

массовой, виртуальной) 

на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Не в 

состоянии участвовать 

ни в одном из видов 

коммуникации на 

испанском языке: 

устной, письменной, 

межличностной, 

массовой, виртуальной 

на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Не 

владеет навыками 

ведения коммуникации 

на испанском языке: 

устной, письменной, 

межличностной, 

массовой на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД.  

 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

основы  коммуникации 

на испанском языке 

(устной, письменной, 

межличностной, 

массовой, виртуальной) 

на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. 

Неуверенно и с 

ошибками ведет 

коммуникацию (устную, 

письменную, 

межличностную, 

массовую, виртуальную) 

на испанском языке на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Слабо 

владеет навыками 

ведения коммуникации 

на испанском языке: 

устной, письменной, 

межличностной, 

массовой на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД.  

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основы  

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

выполненн

ых 

письменных 

заданий 
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 коммуникации на 

испанском языке 

(устной, письменной, 

межличностной, 

массовой, виртуальной) 

на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Вполне 

уверенно и почти без 

ошибок ведет 

коммуникацию (устную, 

письменную, 

межличностную, 

массовую, виртуальную) 

на испанском языке на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Хорошо 

владеет навыками 

ведения коммуникации 

на испанском языке: 

устной, письменной, 

межличностной, 

массовой на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД.  

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основы  коммуникации 

на испанском языке 

(устной, письменной, 

межличностной, 

массовой, виртуальной) 

на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Уверенно 

и без ошибок ведет 

коммуникацию (устную, 

письменную, 

межличностную, 

массовую, виртуальную) 

на испанском языке на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. Отлично 

владеет навыками 

ведения коммуникации 

на испанском языке: 

устной, письменной, 

межличностной, 

массовой на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

согласно РПД. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации  
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Вопросы к экзамену:  

1. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Relaciones interpersonales. 

2. Trastornos de carácter. ¿Qué es esto? Contextualiza tus ideas en el relato de JJ 

Millás.”Trastornos de carácter”.  

3. Problemas actuales del medio ambiente. Comenta la película “Destino”. 

4. Un mundo que agoniza. Catástrofes del mundo. Compara tus ideas con las de Miguel Dilíbes. 

5. Estereotipos nacionales. Contextualiza tus ideas en el texto de Rosa Montero “España cañí”.  

6. Personas y casas. ¿Nos influyen nuestras viviendas? Imagínate que vives en el iglu. 

7. La influencia de los colores en nuestro carácter y nuestra personalidad. 

8. ¿Somos lo que comemos? ¿Qué es dieta mediterránea? 

9.  La pirámide de Maslow. Niveles y ejemplos. ¿Qué te motiva a ti? 

10. Vida laboral. Documentos y persona.  

11. Teletrabajo: ¿en línea o en la oficina? 

12. ¿Trabajamos para vivir? ¿Es posible alcanzar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? 

13. Turismo: tipos de turismo.  

14. Tecnologías de la información en el mundo de hoy.  

15. Ley y persona.  

16. ¿Es inevitable la crisis económica en cada sociedad? 

17. Medicina tradicional y alternativa.  

18. Educación y formación: ¿son necesarias en la sociedad moderna? 

19. La Constitución de los animales: los artículos que consideras importantes. 

20. Zona urbana y zona rural: ¿dónde prefieres vivir? 

21. Educación en España y en Rusia. 

22. Cuenta de tu película preferida. 

23. Las películas de Almodóvar. 

24. Vida teatral en España. 

25. Cine español.  

26. Habla de tu pintor favorito. 

27. Flamenco, ¿arte o atracción turística? 

28. ¿Qué significa el “síndrome de Diógenes”? Comenta el artículo de Rosa Montero. 

29. El equilibrio entre la oferta y la demanda como la ley fundamental de la economía. 

30. ¿Qué es protocolo de Kioto? 

31. Creando el sistema político ideal: tus ideas. 

32. La ciencia y la humanidad. ¿Estás de acuerdo con las ideas de Miguel Delibes? 

33. Emigración en España. 
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34. Cuenta de un país latinoamericano que te interesa más. 

35. ¿Qué te gustaría cambiar en el mundo y por qué?  

 

 

 

 

  

 

 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 

 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения: лекционные занятия  

2. Интерактивные формы: дискуссия, обсуждение гипотез и проблемных вопросов, мозговой 

штурм 

3. Аналитическая работа, эвристический метод 

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

особенности и способности 

 

9. Перечень 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). 

https://urait.ru/bcode/495053
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины  

https://www.eldeliriodelhidalgo.com/es/libro/uso-interactivo-del-vocabulario-b2-c2_0200700317 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90405&sr=1    

Латинская Америка: 

 www.visitcostarica.com  

 www.visitpanama.com  

 www.visitmexico.com 

 www.visitchile.com  

www.colombia.com 

www.peru.org 

www.argentina.ar 
Видеокурсы испанского языка: 

 www.videoele.com 

 

www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca 

 

www.hispanistas.ru  

 

Электронные словари: 

www.rae.es  

www.wordreference.com  

 

Радио и телевидение Испании:  

 www.rtv.es  

 www.cuatro.com  

 

 www.telecinco.es 

 

www.mitele.es  

 

 www.antena3.com 

 

 www.lasexta.com 
  

«Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/);  

 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).  

 

https://www.eldeliriodelhidalgo.com/es/libro/uso-interactivo-del-vocabulario-b2-c2_0200700317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90405&sr=1
http://www.visitcostarica.com/
http://www.visitpanama.com/
http://www.visitmexico.com/
http://www.visitchile.com/
http://www.colombia.com/
http://www.peru.org/
http://www.argentina.ar/
http://www.videoele.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/spanish/mividaloca
http://www.hispanistas.ru/
http://www.rae.es/
http://www.wordreference.com/
http://www.rtv.es/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/
http://www.mitele.es/
http://www.antena3.com/
http://www.lasexta.com/
http://biblioclub.ru/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-германской филологии, Мар 

О.Ю., доцент 

 

Рецензент Александрова К.А., ст. преподаватель 

 

 

 


