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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Теоретический курс испанского языка» является освоение 

основ фонологии, морфологии и синтаксиса испанского языка на уровне понимания 

механизмов, действующих в языке, и устройства всей системы в целом для обеспечения 

профессионального владения испанским языком, позволяющем вести в дальнейшем 

преподавательскую  деятельность.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.24 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсе, в 5, 6, 7 и 8 семестре. Дисциплина «Теоретический курс 

испанского языка» позволит студентам профессионально разбираться в системе испанского языка, 

чтобы в дальнейшем они могли преподавать испанский язык, понимая, как он устроен, и 

правильно объясняя  его грамматику. Дисциплина входит в комплекс языковых дисциплин: 

«Практический курс испанского языка», «Иностранный язык», «Коммуникативный курс 

испанского языка», «Религиозная лексика 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  

ОПК-2 

Использует в 

профессиональной 

деятельности, в том числе, 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области общего языкознания, 

теории и истории основного 

изучаемого языка (языков), 

теории коммуникации. 

 

Знать базовые положения и концепции в области 

языкознания в целом и теории испанского языка 

(фонетики, лексикологии, грамматики), основные вехи 

истории изучаемого языка (его фонетики, лексики и 

грамматического строя); иметь общее представление о 

родственных связях испанского языка и его 

типологическом соотношении с другими романскими 

языками, а также иметь представление об этих языках на 

уровне основ фонетики, лексики и грамматического 

строя; иметь представление об общих понятиях теории 

текста, теории коммуникации и разных видах делового 

общения. 

 Уметь идентифицировать ключевые теоретические 

положения языкознания, теории испанского языка, 

адекватно формулировать их в фундаментальных 

языковедческих терминах; классифицировать явления 

основного изучаемого языка и родственных ему языков, 

используя знания основных лингвистических положений 

и концепций; работать с научной лингвистической 

литературой (конспектировать, реферировать, 

осуществлять поиск необходимой информации). 

Владеть (иметь опыт деятельности) понятийным и 
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терминологическим аппаратом общего языкознания, 

теории основного изучаемого языка 

 

 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 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 114 часов,  

Самостоятельная работа составляет 66 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 Грамматика как один из 

разделов науки о языке. 

Особенности грамматического 

строя современного испанского 

языка. 

Синтетические и аналитические языки. 

Особенности испанского языка как языка 

аналитического строя: роль порядка слов для 

выражения грамматических отношений; 

расщепление грамматического и лексического 

значений; роль предлогов, флексий, чередования 

звуков для выражения грамматических отношений. 

Явления омонимии, полисемии, репрезентации, 

субституции, конверсии. Грамматическое значение 

и грамматическая категория. Теория оппозиций. 

Единицы грамматики и грамматические классы 

слов. Грамматическое значение, грамматическая 

категория. Теория оппозиций. Три типа оппозиций: 

привативная, градуальная, эквиполенная. 

Маркированный (сильный), немаркированный 

(слабый) члены оппозиции. Нейтрализация 

оппозиции. Транспозиция. 

ОПК-2 

2 Морфология как раздел 

теоретической грамматики. 

Основные понятия морфологии 

Грамматические классы слов. Традиционное 

разделение по грамматическим классам слов. 

Знаменательные и служебные классы слов. 

ОПК-2 

3 Морфология. Имя 

существительное. Артикль. 

 Имя существительное как часть речи. 

Семантические и морфологические характеристики 

имени существительного. Классификация имен 

существительных. Категории имени 

существительного: род, число, падеж. 

Проблематика категории точности и неточности в 

языке. Артикль как одно из средств выражения 

категории точности/неточности. Определенный 

артикль. Неопределенный артикль. Имена 

существительные, использующиеся без артикля. 

Отсутствие артикля ситуационное и значимое. 

ОПК-2 
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Понятие нулевого артикля. 

4 Морфология. Имя 

прилагательное. 

Детерминативы. 

Определение имени прилагательного как части 

речи. Семантический, морфологический и 

синтаксический критерии его идентификации. 

Отличие лексического значения имен. Структурно-

языковые признаки прилагательных. Функции 

прилагательных в предложении и словосочетании. 

Качественные и относительные прилагательные, их 

грамматические характеристики. Род и число имен 

прилагательных Степени сравнения 

прилагательных. Усеченные прилагательные. 

Позиция прилагательного относительно 

определяемого существительного. Семантические, 

грамматические и прагматические факторы. 

Адъективация. Определение детерминатива в 

испанской грамматике. Классификации и описание 

детерминативов. 

ОПК-2 

5 Морфология. Глагольная 

парадигма. Неличные формы 

глагола 

Определение глагола как части речи, состав 

глагольной парадигмы. Семантика глагола. Глагол 

как член предложения. Личные и неличные формы 

глагола. Глаголы знаменательные и служебные; 

вспомогательные и полувспомогательные; 

предельные и непредельные; переходные и 

непереходные; личные и безличные. Валентность 

глагола. Недостаточные глаголы. Прономинальные 

глаголы. Залог. Модальность. Спряжение глагола. 

Глаголы правильные и неправильные. Категории 

глагола: лицо, число, время, наклонение и залог, их 

общая лингвистическая характеристика. Понятие 

темпоральности и временной референции. 

Грамматическое время и экстралингвистическая 

темпоральность. Времена относительные и 

абсолютные и их референциальная соотнесенность. 

Простые и сложные времена. Значение времен 

индикатива. Виды настоящего времени. Различие в 

грамматической семантике прошедших времен. 

Модальное значение будущего времени. 

Грамматический статус кондиционала. 

Согласование времен индикатива и субхунтива. 

Относительное значение времен субхунтива. 

ОПК-2 

6 Морфология. Наречие. 

Служебные части речи. 

Наречие как часть речи. Классификации наречий в 

испанском языке. Основные служебные части речи. 

Функции служебных частей речи в грамматике 

испанского языка. Предлог и различные 

классификации предлогов. Союз и различные 

классификации союзов. Междометие и его виды в 

испанском языке. 

ОПК-2 

7 Синтаксис. Основные понятия 

синтаксиса.  

Порядок слов в современном испанском языке. 

Простое предложение. Синтаксис и объекты его 

изучения: синтаксис частей речи, словосочетания и 

предложения. Члены предложения и части речи. 

Словосочетание и синтагма. Предложение и 

высказывание. Понятие об иерархической 

структуре высказывания. Порождение 

высказывания и способы его графического 

представления. Место синтагм в иерархии 

предложения. Виды синтагм и их синтаксическое 

строение. 

ОПК-2 

8 Предложение как линейная и Порядок слов как типологическая категория. ОПК-2 
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иерархическая структура. Факторы, влияющие на порядок слов в 

предложении. Понятие инверсии. Зависимость 

порядка слов в предложении от их семантико-

синтаксического статуса. Порядок слов как 

средство выражение модальных значений. Влияние 

позиции обстоятельства на порядок слов. Смещение 

дополнения как причина изменения порядка слов. 

Зависимость порядка слов в предложении от длины 

его синтаксических членов. Связь семантики 

предиката и порядка слов. Зависимость порядка 

слов в предложении от прагматических факторов. 

Порядок слов и тема-рематическое членение 

высказывания. Способы тематизации и 

рематизации. Предложение как объект грамматики. 

Предикативность, модальность и полярность 

предложения. Критерии определения предложения 

в испанской грамматической науке. Односоставные 

и двусоставные предложения. Номинативные 

предложения и эллиптические структуры. Личные, 

безличные и неопределенно-личные предложения. 

Речевой акт. Побудительные, вопросительные и 

восклицательные высказывания. Сложное 

предложение: структурная классификация. 

Сложносочиненное предложение. Сложное 

предложение с подчинительной связью.. Понятие 

сложного предложения. Виды сложного 

предложения. Сочинение, подчинение и бессоюзие 

как виды связи. Соединительные, разделительные, 

противительные, присоединительные и 

пояснительные предложения с сочинительной 

связью. Определение, типы связи предикативных 

единиц внутри сложносочиненного предложения. 

Основные семантические отношения между 

составляющими. Семантико-синтаксическое 

различие между сложносочиненным предложением 

и последовательности независимых предложений в 

тексте. Деривационные особенности 

сложносочиненного предложения. Сочинительные 

коннекторы. Маркированная сочинительная связь. 

Немаркированная сочинительная связь. 

Соотнесенность между сочинительной связью и 

подчинительной связью. Полипредикативное 

сложносо-чиненное предложение открытого типа. 

Полипредикативное сложносочиненное 

предложение закрытого типа. Виды придаточных 

предложений в испанском синтаксисе. 

Употребление наклонений в придаточных 

дополнительных, относительных и 

обстоятельственных предложениях. 
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.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 

5 

Грамматика как один из разделов 

науки о языке. Особенности 

грамматического строя современного 

испанского языка. Морфология как 

раздел теоретической грамматики. 

Основные понятия морфологии. 

Морфология. Имя существительное. 

Артикль. 

36  32  4 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

 

нет 

6 

Морфология. Имя прилагательное. 

Детерминативы. Морфология. 

Глагольная парадигма. Неличные 

формы глагола 

36  36  0  нет 

7 
Морфология. Наречие. Служебные 

части речи. Синтаксис. Основные 

понятия синтаксиса. 
36  30  6 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

нет 

8 
Предложение как линейная и 

иерархическая структура. 
72  16  56 

Устные 

ответы на 

занятиях. 

Выполнени

е 

письменны

х заданий 

экзамен  
менее 61 

балла 

неудовлетво

рительно. 

61-73 

удовлетвори

тельно 

74-90 

хорошо 

91-100 

отлично 

ИТОГО: 180  114  66   

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. Грамматика как один из 

разделов науки о языке. 

Выполнение устных и 

письменных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 
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Особенности 

грамматического строя 

современного испанского 

языка.  

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 

2. Морфология как раздел 

теоретической грамматики. 

Основные понятия 

морфологии. 

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 5 

семестр - 70 

3 Морфология. Имя 

существительное. Артикль. 

Не предусмотрено  

4 Морфология. Имя 

прилагательное. 

Детерминативы.  

Не предусмотрено  

5 Морфология. Глагольная 

парадигма. Неличные 

формы глагола 

Не предусмотрено  

6 Морфология. Наречие. 

Служебные части речи.  

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 

7 Синтаксис. Основные 

понятия синтаксиса. 

Выполнение письменных и 

устных заданий 

Посещение занятия – 1 

балл. Устный ответ – 1 

балл. Письменное задание – 

1 балл. Общее количество 

максимальных баллов за 7 

семестр - 70 

8 Предложение как линейная 

и иерархическая структура. 

Выполнение письменных и 

устных заданий. Подготовка к 

итоговому экзамену 

Посещение занятия – 2 

балла. Устный ответ – 2 

балла. Письменное задание 

– 5 баллов. Общее 

количество максимальных 

баллов за 8 семестр - 70 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Экзамен по дисциплине проводится на 4 курсе в 8 семестре и представляет собой устный 

ответ на предложенные вопросы. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на экзамене.  

В 8 семестре за посещаемость одного занятия начисляется 2 балла, за каждый устный ответ – 

2 балла, за каждое письменное задание – 5 баллов.  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   
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Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Неудовлетворительно 

Критерии положительной 

оценки 

ОПК-2 

Знать базовые положения и 

концепции в области 

языкознания в целом и 

теории испанского языка 

(фонетики, лексикологии, 

грамматики), основные вехи 

истории изучаемого языка 

(его фонетики, лексики и 

грамматического строя); 

иметь общее представление 

о родственных связях 

испанского языка и его 

типологическом 

соотношении с другими 

романскими языками, а 

также иметь представление 

об этих языках на уровне 

основ фонетики, лексики и 

грамматического строя; 

иметь представление об 

общих понятиях теории 

текста, теории 

коммуникации и разных 

видах делового общения. 

 Уметь идентифицировать 

ключевые теоретические 

положения языкознания, 

теории испанского языка, 

адекватно формулировать 

их в фундаментальных 

языковедческих терминах; 

классифицировать явления 

основного изучаемого языка 

и родственных ему языков, 

используя знания основных 

лингвистических положений 

и концепций; работать с 

научной лингвистической 

литературой 

(конспектировать, 

реферировать, осуществлять 

поиск необходимой 

информации). 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) понятийным 

и терминологическим 

аппаратом общего 

языкознания, теории 

основного изучаемого языка 

Неудовлетворительно 

(менее 61 балла) 

Не знает базовых 

положений и концепций 

в области языкознания в 

целом и теории 

испанского языка 

(фонетики, 

лексикологии, 

грамматики), основных 

вех истории изучаемого 

языка (его фонетики, 

лексики и 

грамматического строя); 

не имеет общего 

представления о 

родственных связях 

испанского языка и его 

типологическом 

соотношении  с другими 

романскими языками, 

имеет представления об 

этих языках на уровне 

основ фонетики, лексики 

и грамматического 

строя; не имеет 

представления об общих 

понятиях теории текста, 

теории коммуникации и 

разных видах делового 

общения. Не способен 

идентифицировать 

ключевые теоретические 

положения языкознания, 

теории испанского 

языка, адекватно 

формулировать их в 

фундаментальных 

языковедческих 

терминах; не способен 

классифицировать 

явления испанского 

языка и родственных ему 

языков, используя знания 

основных 

лингвистических 

положений и концепций; 

не умеет работать с 

научной 

лингвистической 

литературой 

(конспектировать, 

реферировать, не умеет 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации). Не владеет 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом общего 

Удовлетворительно (61-

73 балла) плохо 

ориентируется в базовых 

положениях и 

концепциях в области 

языкознания в целом и 

теории испанского языка 

(фонетики, 

лексикологии, 

грамматики), в основных 

вехах истории 

испанского языка (его 

фонетики, лексики и 

грамматического строя); 

иметь слабое общее 

представление о 

родственных связях 

испанского языка и его 

типологическом 

соотношении  с другими 

романскими языками, 

слабое представление об 

этих языках на уровне 

основ фонетики, лексики 

и грамматического 

строя; имеет слабое 

представление об общих 

понятиях теории текста, 

теории коммуникации и 

разных видах делового 

общения. Плохо 

идентифицирует 

ключевые теоретические 

положения языкознания, 

теории испанского 

языка, не вполне  

адекватно формулирует 

их в фундаментальных 

языковедческих 

терминах; недостаточно 

полно классифицирует 

явления испанского 

языка и родственных ему 

языков, мало используя 

знания основных 

лингвистических 

положений и концепций; 

не в полной мере умеет 

работать с научной 

лингвистической 

литературой 

(конспектировать, 

реферировать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации). Слабо 

владеет понятийным и 

терминологическим 

аппаратом общего 

Экзамен 

Устный 

ответ, 

наличие 

выполненн

ых 

письменных 

заданий 
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языкознания, теории 

основного изучаемого 

языка 

 

языкознания, теории 

основного изучаемого 

языка 

 

Хорошо (74-90 баллов) 
Хорошо знает базовые 

положения и концепции 

в области языкознания в 

целом и теории 

испанского языка 

(фонетики, 

лексикологии, 

грамматики), основные 

вехи истории изучаемого 

языка (его фонетики, 

лексики и 

грамматического строя); 

имеет хорошее общее 

представление о 

родственных связях 

испанского языка и его 

типологическом 

соотношении  

с другими романскими 

языками, хорошее 

представление об этих 

языках на уровне основ 

фонетики, лексики и 

грамматического строя; 

имеет хорошее 

представление об общих 

понятиях теории текста, 

теории коммуникации и 

разных видах делового 

общения. Хорошо умеет 

идентифицировать 

ключевые теоретические 

положения языкознания, 

теории испанского 

языка, адекватно 

формулировать их в 

фундаментальных 

языковедческих 

терминах; хорошо умеет 

классифицировать 

явления испанского 

языка и родственных ему 

языков, в достаточной 

мере используя знания 

основных 

лингвистических 

положений и концепций; 

демонстрирует умение 

работать с научной 

лингвистической 

литературой 

(конспектировать, 

реферировать, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации). Вполне 

владеет понятийным и 
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терминологическим 

аппаратом общего 

языкознания, теории 

итальянского языка. 

 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

базовые положения и 

концепции в области 

языкознания в целом и 

теории испанского языка 

(фонетики, 

лексикологии, 

грамматики), основные 

вехи истории изучаемого 

языка (его фонетики, 

лексики и 

грамматического строя); 

имеет исчерпывающее 

общее представление о 

родственных связях 

испанского языка и его 

типологическом 

соотношении с другими 

романскими языками, 

исчерпывающее 

представление об этих 

языках на уровне основ 

фонетики, лексики и 

грамматического строя; 

имеет отличное 

представление об общих 

понятиях теории текста, 

теории коммуникации и 

разных видах делового 

общения. Умеет отлично 

идентифицировать 

ключевые теоретические 

положения языкознания, 

теории испанского 

языка, полностью 

адекватно 

формулировать их в 

фундаментальных 

языковедческих 

терминах; отлично умеет 

классифицировать 

явления испанского 

языка и родственных ему 

языков, полностью 

используя знания 

основных 

лингвистических 

положений и концепций; 

демонстрирует 

прекрасное умение 

работать с научной 

лингвистической 

литературой 

(конспектировать, 

реферировать, 

осуществлять поиск 
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необходимой 

информации). 

Полностью владеет 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом общего 

языкознания, теории 

испанского языка. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Приблизительный список тем для устных презентаций или письменных заданий на 

экзамене 

1. Особенности грамматического строя современного испанского языка.  

2. Явления омонимии, полисемии, репрезентации, субституции, конверсии.  

3. Грамматическое значение и грамматическая категория.  

4. Традиционное разделение по грамматическим классам слов 

5. Семантические и морфологические характеристики имени существительного.  

6. Проблематика категории точности и неточности в языке.  

7. Семантический, морфологический и синтаксический критерии  идентификации 

прилагательного 

8. Структурно-языковые признаки прилагательных.  

9. Определение детерминатива в испанской грамматике. Классификации и описание 

детерминативов.  

10. Определение глагола как части речи, состав глагольной парадигмы 

11. Грамматическое время и экстралингвистическая темпоральность. Времена относительные и 

абсолютные и их референциальная соотнесенность.  

12. Согласование времен индикатива и субхунтива. Относительное значение времен субхунтива.  

13. Классификации наречий в испанском языке.  

14. Функции служебных частей речи в грамматике испанского языка.  

15. Порождение высказывания и способы его графического представления.  

16. Виды синтагм и их синтаксическое строение.  

17. Факторы, влияющие на порядок слов в предложении. Зависимость порядка слов в предложении 

от их семантико-синтаксического статуса.  

18. Способы тематизации и рематизации.  

19. Предикативность, модальность и полярность предложения.  

20. Понятие сложного предложения. Виды сложного предложения.  

 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 
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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 (модуля) 

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). 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины 

https://www.victoriamonera.com/las-9-categorias-gramaticales/  

https://www.diccionariodedudas.com/categorias-gramaticales/  

 «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).  

 

 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  

https://urait.ru/bcode/488858
https://www.victoriamonera.com/las-9-categorias-gramaticales/
https://www.diccionariodedudas.com/categorias-gramaticales/
http://biblioclub.ru/


13 

 

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: 

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

Рецензент  

Мар О.Ю., доцент 

 

 

 


