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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является подробное знакомство студентов с культурой, 

современной жизнью и географическими аспектами Испании для всестороннего освоения 

первого изучаемого языка (испанского).  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.02.01 части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплина изучается на 2 

курсе, в 3 и 4 семестре. 

Дисциплина «Страноведение» является органичным дополнением дисциплин «Практический 

курс испанского языка», «Иностранный язык», связана также и с последующими курсами по 

основному языку: «Религиозная лексика испанского языка», «Коммуникативный курс испанского 

языка», поскольку практическое осовение языка неразрывно связано с изучением культуры и 

традиций народов, говорящих на этом языке. Дисциплина «Страноведение» сконцентрирована в 

основном на Испании, но может включать в себя и отсылки к другим испаноговорящим странам. 

Для освоения дисциплины необходим уровень испанского языка не ниже А2.  

 

 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  

УК-5.5 

Воспринимает 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Знать своеобразие социально-исторического, 

духовного и культурного развития итальянского 

общества. 

Уметь применять полученные знания в 

межкультурной коммуникации 

Владеть (иметь опыт деятельности)навыками 

осмысления социально-исторического, 

духовного и культурного наследия Италии. 

 

 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 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия семинарского (практического) типа  отводится 66 часов,  
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Самостоятельная работа составляет 6 ак. 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 Общие сведения об Испании Население. Географическое положение. 

Административное деление. Автономные области 

Испании. Лингвистическая карта Испании. Понятие 

конституционной монархии. 

УК-5.5 

2 Культура и традиции 

Испании. Испания – 

перекресток культур 

Происхождение традиций. Христианизация 

Испании. Влияние арабской культуры на 

формирование народных традиций. Различия 

между автономными областями в отношении 

традиций. Влияние народной культуры на 

христианские обряды. Наиболее яркие проявления 

народной культуры в традициях и кухне Испании. 

Коррида и спорт. Народные и христианские 

праздники: типология, характерные черты, ритуалы 

и обряды. 

УК-5.5 

3 Менталитет, язык и традиции. Понятие стереотипов и общих мест. Механизмы 

формирования стереотипов, культурно-

исторические условия. Основные типичные 

проявления национального характера: правда и 

вымысел. Инквизиция – мифы и реальность. 

УК-5.5 

4 Города и объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в 

Испании 

Альгамбра. Кафедральный собор в г.Бургос. 

Исторический центр г.Кордова. Архитектурный 

ансамбль Эскориал. Наследие А.Гауди. Пещера 

Альтамира. Архитектурные ансамбли г. Сеговии, 

Авилы, Сантьяго-де-Компостела, Толедо, 

Саламанки, Касересе. Национальные парки 

Гарахонай, Доньяна. Канарские острова. 

Монастырь Поблет. Дорога на Сантьяго-де-

Компостела. Королевский монастырь Санта Мария 

де Гуадалупе. Монастырь Сан Мильян. 

Археологический комплекс в Таррако и Атапуэрке. 

Романские церкви в Каталонии. Национальный 

парк дикой природы Тейде. 

УК-5.5 

 

5.2. Разделы дисциплины, 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 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 
На СРС 

Л ПЗ ИЗ 
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оценивания) 

3 

Общие сведения об Испании. 

Культура и традиции Испании. 

Испания – перекресток культур 

36  32  4 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

 

нет 

4 

Менталитет, язык и традиции. 

Города и объекты Всемирного 

наследия ЮНЕСКО в Испании 

36  32  4 

Самостояте

льное 

конспектир

ование 

материалов 

зачет 
 не менее 61-

балла 

Не зачтено: 

<61 балла 

ИТОГО: 72  64  8   

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. Население. Географическое 

положение. Административное 

деление. Автономные области 

Испании. Лингвистическая карта 

Испании. Понятие 

конституционной монархии. 

Происхождение традиций. 

Христианизация Испании. 

Влияние арабской культуры на 

формирование народных 

традиций. Различия между 

автономными областями в 

отношении традиций. Влияние 

народной культуры на 

христианские обряды. Наиболее 

яркие проявления народной 

культуры в традициях и кухне 

Испании. Коррида и спорт. 

Народные и христианские 

праздники: типология, 

характерные черты, ритуалы и 

обряды. 

Самостоятельное ведение 

конспектов. 

Посещение занятия – 2 

балл. Предоставление 

конспекта  занятия -2 

балла. Общее количество 

максимальных баллов за 3 

семестр - 70 

2. Понятие стереотипов и общих 

мест. Механизмы формирования 

стереотипов, культурно-

исторические условия. Основные 

типичные проявления 

национального характера: правда 

и вымысел. Инквизиция – мифы 

и реальность. Альгамбра. 

Кафедральный собор в г.Бургос. 

Исторический центр г.Кордова. 

Архитектурный ансамбль 

Эскориал. Наследие А.Гауди. 

Пещера Альтамира. 

Архитектурные ансамбли г. 

Ведение конспектов по 

материалам лекций, чтение 

литературы, чтение текстов. 

Посещение занятия – 2 

балла. Предоставление 

конспекта  1 занятия -2 

балл. Общее количество 

максимальных баллов за 6 

семестр – 70. 
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Сеговии, Авилы, Сантьяго-де-

Компостела, Толедо, Саламанки, 

Касересе. Национальные парки 

Гарахонай, Доньяна. Канарские 

острова. Монастырь Поблет. 

Дорога на Сантьяго-де-

Компостела. Королевский 

монастырь Санта Мария де 

Гуадалупе. Монастырь Сан 

Мильян. Археологический 

комплекс в Таррако и Атапуэрке. 

Романские церкви в Каталонии. 

Национальный парк дикой 

природы Тейде. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Зачет по дисциплине проводится на 2 курсе в 4 семестре и представляет собой коллоквиум 

(общую беседу) по предложенным вопросам, а также итоговую беседу-размышление над 

проблемными вопросами курса. Количество начисляемых баллов рассчитывается исходя из 

количества конспектов и посещенных занятий, а также адекватности ответов на 

собеседовании. В случае недостаточного количества баллов (менее 61) студент получает 

дополнительные задания, которые позволят ему набрать минимальные баллы, необходимые, 

чтобы считать материал освоенным удовлетворительно.   

За посещаемость одного занятия начисляются 2 балла, за каждый конспект -2 балла. 

Итоговая беседа обязательна 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 
Зачтено Не зачтено 

УК-5.5 

Знать своеобразие 

социально-исторического, 

духовного и культурного 

развития итальянского 

общества. 

Уметь применять 

полученные знания в 

межкультурной 

коммуникации 

Владеть (иметь опыт 

деятельности)навыками 

осмысления социально-

исторического, духовного и 

культурного наследия 

Италии. 

от 61 балла Знает 

своеобразие социально-

исторического, 

духовного и культурного 

развития итальянского 

общества. Умеет 

применять полученные 

знания в межкультурной 

коммуникации. Владеет 

навыками осмысления 

социально-

исторического, 

духовного и культурного 

наследия Италии. 

менее 61 балла Не знает 

своеобразия социально-

исторического, 

духовного и культурного 

развития итальянского 

общества. Не умеет 

применять полученные 

знания в межкультурной 

коммуникации. Не 

владеет навыками 

осмысления социально-

исторического, 

духовного и культурного 

наследия Италии. 

Зачет: 

Устный 

ответ, 

наличие 

конспектов 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим программе 

дисциплины, включая чтение текстов. 

Вопросы к зачету 

1. Население Испании. Географическое положение.  

2. Административное деление. Автономные области Испании. Понятие конституционной 

монархии. 

3. Лингвистическая карта Испании.  

4. Происхождение испанских традиций.  

5. Христианизация Испании.  

6. Влияние арабской культуры на формирование народных традиций.  

7. Различия между автономными областями в отношении традиций.  

8. Влияние народной культуры на христианские обряды.  

9. Наиболее яркие проявления народной культуры в традициях и кухне Испании.  

10. Коррида и спорт.  

11. Народные и христианские праздники: типология, характерные черты, ритуалы и обряды.  

12. Понятие стереотипов и общих мест. Механизмы формирования стереотипов, культурно-

исторические условия.  

13. Основные типичные проявления национального характера: правда и вымысел.  

14. Инквизиция – мифы и реальность. 

15. Перечислить наиболее важные города и объекты, составляющие Всемирное наследие 

ЮНЕСКО. 

 

 

 

 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: семинарское занятие  

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 
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 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Туристское страноведение. Западная и Северная Европа. Япония : учебник для вузов / 

М. В. Иванова, Л. В. Сазонкина, Л. А. Полынова, Ю. Л. Кужель ; под научной редакцией 

Ю. Л. Кужеля. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 574 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12222-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494269 (дата обращения: 29.11.2022).  

  

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://evhnc.org/program-item/promover-las-artes-y-la-cultura/ 

https://curiosidades.com/cultura-hispana/  

 

«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  

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 

 

 

https://urait.ru/bcode/494269
https://evhnc.org/program-item/promover-las-artes-y-la-cultura/
https://curiosidades.com/cultura-hispana/
http://biblioclub.ru/

