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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине : 

Коды 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

ОК-3 владением 

навыками 

социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающим

и адекватность 

социальных и 

профессиональны

х контактов 

Знать: 
- лингвострановедческие, культурные особенности для 

создания адекватного общения на иностранном языке. 

Уметь: 
- применять языковые клише в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Владеть: 
- навыками речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

ОК-11 готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью 

критически 

оценить свои 

достоинства и 

недостатки, 

наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

Знать:  

- уровень своего мастерства и своих 

профессиональных компетенций. 

Уметь:  

- организовывать самостоятельный трудовой процесс;  

- проводить критическую оценку своей работы, 

анализировать и исправлять допущенные ошибки. 

Владеть: 
- навыками поиска новой информации, позволяющей 

повысить уровень своих компетенций.   

ОПК- 5 владением 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативног

о контекста 

(время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) 

Знать: 
- орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую нормы изучаемого языка, а также 

лингвокультурную специфику. 

Уметь: 
- анализировать, реферировать, аргументировать, 

резюмировать информацию. 

Владеть: 
- базовыми навыками создания разных типов текста на 

иностранном языке.  
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ПК- 10 способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знать:  

- основные языковые формулы и стратегии 

письменной коммуникации. 

Уметь:  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, норм 

грамматических, синтаксических и стилистических. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «Дополнительный иностранный язык» реализуется в рамках 

факультативов программы бакалавриата. 

Дисциплина «Дополнительный иностранный язык»  изучается на 2 курсе во 2 

семестре.  

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

40 

Аудиторная работа (всего*): 40 

в т. числе:  

Семинары, практические занятия 40 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  с оценкой 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

  всего лекции Практ. 

1 Вводный курс   6  Устный опрос 

2 Основной курс   34  Устный и 

письменный 

опрос, 

контрольные 

работы по 

грамматическ

им темам, 

диктанты, 

творческие 

проекты 

ролевые игры, 

дискуссии, 

дебаты. 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1.  Вводный курс  

   

6 Фонетика. Занятие 1. Испанский язык в мире. Важность 

изучения испанского языка в современном мире. Краткая 

история испанского языка. Испаноязычные страны.  

Гласные a, i (y), o, u. Согласные p, t, m, k, f, r 

  Занятие 2.Согласные n, l, s, d, r,  g, v, j, ch, ll, ñ 

  Занятие 3. Дифтонги и трифтонги. Правила ударения. 

Дни недели. Месяцы. Числительные 1 – 30. 

2 Основной курс  

34  Занятие 4. Имя существительное и имя 

прилагательное. Род, число. Глаголы ser, estar, tener. 

Разговорная тема «Знакомство. Первые контакты» 

  Занятие 5. Множественное число существительных и 

прилагательных.  

  Занятие 6. Спряжение глаголов с регулярными 

парадигмами. Разговорная тема “Presentación” 

  Занятие 7. Отклоняющиеся глаголы. “Kemerovo”,  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

  Занятие 8. Неправильные глаголы. “Siberia” 

  Занятие 9. Притяжательные прилагательные. “Mi 

familia” 

  Занятие 10. Личные местоимения в функции прямого 

и косвенного дополнений. “Mi día de trabajo” 

  Занятие 11. Формы будущего времени. “Lo que yo 

haré mañana.” 

  Занятие 12. Система прошедших времен. Pretérito 

perfecto. “Mi día de hoy” 

  Занятие 13. Pretérito indefinido. “Lo que hice ayer” 

  Занятие 14. Imperfecto y pluscuamperfecto.  

  Занятие 15.Potencial simple. 

  Занятие 16.Subjuntivo presente y compuesto. 

  Занятие 17. Subjuntivo imperfecto y 

pluscuamperfecto. 

  Занятие 18. Условный период. 

  Занятие 19. Повелительное наклонение. 

  Занятие 20. “¿Para qué aprender español? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1. Поем на французском, итальянском и испанском языках [Текст] : сборник песен: 

[пособие] / сост. Я. Р. Хайдаров. - Кемерово : [б. и.], 2015. - 257 с. : портр., ил., табл. - 

Загл. обл. : Chansons en français. Canzoni in italiano. Canciones en español. - Текст парал. 

фр., итал., исп., рус. 
2. Хайдаров Я.Р. Fonética española. Упражнения к вводно-фонетическому 

курсу испанского языка. Кемерово, 2012 г.  27 с. 

3. Хайдаров Я.Р. Изучаем три языка одновременно. Начальный курс. 

Français. Italiano. Español + DVD : учебное пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 

2016, 304 с. 

4. Хайдаров Я.Р. Говорим на трех языка одновременно. Тексты и диалоги. 

Учебное пособие, Изд-тво «Борнат», Кемерово, 2016,  184 с.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вводный курс 
ОК-3 

ОК-11 

ОПК-5 

ПК-10 

зачет с оценкой 2.  Основной курс 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

критерии оценивания компетенций (результатов): 

 

 владение активным лексическим и грамматическим материалом, умение правильно 

использовать его в разных контекстах; 

 способность к коммуникативному взаимодействию; 

 лексико-грамматическая правильность речи; 

 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонационная 

правильность оформления предложения, ударения). 

 

описание шкалы оценивания: 

 

Отметка «отлично» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в итоговых 

тестах студент демонстрирует отличные знания изученного материала, грамотно 

использует грамматические структуры, владеет активным тематическим вокабуляром, 

умеет использовать его в разных контекстах, может свободно составить монолог/диалог 

по изученному материалу, корректно произносит английские фонемы, использует 

интонационные клише, качественно выполняет все предлагаемые практические задания, 

принимает активное участие в обсуждении материала на занятиях. 

Отметка «хорошо» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в итоговых 

тестах студент демонстрирует хорошие знания изученного материала, усвоил и умеет 

правильно использовать изученный грамматический материал, владеет активным 

тематическим вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, 

но допускает негрубые грамматические, лексические и произносительные ошибки с 

последующей самокоррекцией, использует интонационные клише, выполняет все 

предлагаемые практические задания, принимает активное участие в обсуждении 

материала на занятиях. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в 

итоговых тестах студент показывает удовлетворительное знания предмета изучения, не 

знает части изучаемого грамматического материала, плохо владеет активным 

тематическим вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, 

но допускает грубые лексические и грамматические ошибки, не предоставляет 

выполненные домашние задания в установленные преподавателем сроки, принимает 

пассивное участие в обсуждении материала на занятиях. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра и 
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в заключительных тестах студент показывает полное незнание изучаемого 

грамматического материала и активной тематической лексики, не может составить 

монолог/диалог по изученному материалу, допускает ошибки в произношении, выполняет 

практические задания с серьезными ошибками, не принимает участия в обсуждении 

материала на занятиях. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Формой итогового контроля является дифференцированный зачёт. 

Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в течение семестра и 

по результатам написания итоговой лексико-грамматической контрольной работы. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических занятиях 

во всех видах иноязычной коммуникативной деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, и письменной речи). 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических занятиях определяется перед 

итоговым контролем. 

Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это касается устной 

речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и диалогов, либо во внеучебное 

время (письменные работы). Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость и включаются в сумму баллов за аудиторную работу. 

В конце семестра студенты пишут итоговую лексико-грамматическую контрольную 

работу. Контрольная работа включает задания на выбор нужной формы, подстановку, 

перифраз и перевод с использованием тематической лексики и активной грамматики. 

Проверяется владение активным грамматическим материалом, активным тематическим 

вокабуляром и умение правильно использовать их в разнообразных контекстах. 

Оценка за итоговую лексико-грамматическую контрольную работу выставляется по 5-

ти бальной шкале на основе следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 85-100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 55-70% 

заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения 40-55% 

заданий. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета складывается из 

оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-грамматическую 

контрольную работу.  

В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено более 50% занятий) 

по решению кафедры зачёт принимается комиссионно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

а) основная учебная литература:  

1. Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс. М., Из-тво КДУ, 

2010. 

3. Канонич С.И. Грамматика испанского языка. Практический курс. 3-е изд., испр.и и 

допол. – М.: Издательство «Менеджер», 2006 – 352 с. 
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4. Родригес-Данилевская Е.И., Патрушев А.И., Степунина И.Л. Учебник испанского 

языка. Практический курс. Начальный этап. М., Из-тво КДУ, 2010. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Виноградов В.С. Сборник упражнений по грамматике испанского языка. М., Из-тво 

КДУ, 2010. 

2. Нуждин Г.А., Марин Эстремера К., Мартин Лора-Тамайо П. Учебник современного 

испанского языка. – М.,: Айрис-пресс, 2006. 

3. Макарова Т.Н. Фонетика испанского языка. Вводный курс: Учебное пособие для 

студентов высш. пед. Заведений. – Спб.: КАРО, 2005. 

4. Калустова О.М. Бизнес-курс испанского языка: Учебное пособие. К. Логос. 2003. 

5. M.ª Ángeles Álvarez Martínez, Ana Blanco Canales, M.ª Luisa Gómez Sacristán, 

Nuria Pérez De la Cruz. Sueña. Español Lengua Extranjera. Nivel 1-4. Четырех уровневый 

курс коммуникативного испанского языка. 

6. Extr@ Spanish. Видеокурс испанского языка. Серия британских сериалов для обучения 

иностранным языкам, снятых в период с 2002 по 2004 год. Были выпущены версии на 

английском, немецком, французском и испанском языках. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*  

1. Spanishpodcast. – Аудиоподкасты для изучающих испанский язык с pdf-файлами. 

2. Voices en Español – A bilingual blog. A conversational Spanish podcast. A fun way for 

intermediate to advanced students of Spanish to improve their listening comprehension.  

3. Español Segunda Lengua para Todos. Аудиоподкасты для изучающих испанский язык с 

текстами на испанском и английском языках.  

4. Forum. Hispanistas.ru. Форум для изучающих испанский язык. 

5. Euronews –  европейский ежедневный круглосуточный информационный телеканал, 

совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарий на одиннадцати 

языках (англ, франц., нем., исп., итал., русск., португ. и др.). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

практические занятия, тщательно выполнять домашние задания и уделять особое 

внимание самостоятельной подготовке к практическим занятиям. Практические занятия – 

составная часть учебного процесса, представляющая собой групповую форму занятий при 

активном участии студентов. Данные занятия способствуют развитию навыков 

правильного произношения и интонирования, монологической и диалогической речи, 

чтения и аудирования на иностранном языке, письменного и устного перевода текстов 

различного уровня сложности. На практических занятиях студенты совершенствуют 

слухопроизносительные навыки, учатся использовать активную грамматику и 

тематический вокабуляр в различных контекстах, переводить тексты различного уровня 

сложности с иностранного языка на русский и наоборот, а также профессионально и 

качественно выполнять практические задания по теме. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту и способствует развитию 

профессиональной компетентности.  

2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной 

систематической работе и выполнении заданий как под руководством преподавателя в 

аудитории, так и самостоятельно. Подготовка к практическим занятиям по тому или 

иному аспекту предполагает регулярное прорабатывание студентами практических 

материалов и использование учебной (теоретической) и научной литературы, 

лексикографических и энциклопедических источников, указанных в программе курса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Работа с такими материалами и источниками готовит студентов к выполнению 

рейтинговых и итоговых тестовых заданий, помогает приобрести необходимые навыки и 

умения, способствует глубокому усвоению учебного материала.  

3. Чтобы свободная коммуникация стала возможной, студенту необходимо хорошо 

выучивать лексику и грамматические модели и стараться включать их в процесс 

говорения, а также выполнять большое количество устных и письменных упражнений и 

заданий. 

4. Студенту рекомендуется вести свой словарь по учебной лексике и домашнему 

чтению, иметь рабочую тетрадь, а также тонкие тетради для письменных работ. 

Домашние письменные работы можно выполнять на компьютере. 

5. Занятия по иностранному языку носят интерактивный характер и предполагают 

активное участие каждого студента в обсуждении поставленных проблем в рамках 

изучаемых тем, а также взаимодействие и совместную работу по решению поставленных 

задач. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Программа данного курса предусматривает использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий: творческие проекты ролевые игры, дискуссии, дебаты на 

изучаемом языке и др. В рамках практических занятий также предусмотрены проектные 

задания, предполагающие подготовку тематических презентаций в Power Point, их 

последующую демонстрацию и обсуждение, представление рефератов. 

Занятия по дисциплине проводятся в оборудованных мультимедийными средствами 

аудиториях. Предусмотрено регулярное использование видео- и аудиоаппаратуры (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ 

к сети Интернет (Wi-Fi) (во время самостоятельной подготовки и на практических 

занятиях). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки на зачете может быть увеличено. 
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Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть 

занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

Составитель (и): К.ф.н., доцент  Хайдаров Я. Р. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


