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1. Аннотация 
 

1.1. Дисциплина. Предмет «Практикум первого иностранного языка» является профильным для 
учащихся 3-го курса факультета иностранных языков.  Данный курс заключается в формировании у 
студентов навыков коммуникации на иностранном языке, в которой учитываются орфографические, 
орфоэпические, лексические, грамматические и стилистические нормы изучаемого языка (испанский 
язык). Дисциплина подразумевает развитие общей и коммуникативной (лингвистической, социо-
культурной, прагматической) компетенций применительно ко всем видам коммуникативной 
деятельности в различных сферах речевой коммуникации.  

 
1.2. Связь дициплины с другими предметами. Дисциплина тесно связана с рядом теоретических 
лингвистических курсов, таких как лексикология, прагматика, социолингвистика, синтаксис и 
критическое мышление. 

2. Содержание 
 

2. 1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной 
академической речи на уровне B1,B2.  
 
Задачи дисциплины: Основными задачами дисциплины являются обучение студентов разным типам 
академических эссе (нарративный и аргументативный), устной речи (связная согласованная речь с 
использованием логических связок), аналитических и исследовательских подходов, а также 
критического мышления. 
 
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Данная дисциплина направлена на развитие следующих компетенций: 

1. общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 
основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 
с целью выделения релевантной информации  (ОПК-7); 

владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-
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8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10); 

2. профессиональные компетенции (ПК): 

способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному 
языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

способностью использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, 
современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 
конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их 
эффективности (ПК-5); 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного лингвистического образования 
(включая дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование) в соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 
иностранным языкам (ПК-6);  

владением методики предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию 
исходного высказывания (ПК-7); 
 
владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
 
владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 
основные приемы перевода (ПК-9); 
 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
 
способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК-13); 
владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
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представителями различных культур (ПК-16); 
 
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов (ПК-17);  
 
владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций) (ПК-18). 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, так и 
абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B1, B2; 
 
владеть навыками: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
● детально обсуждать заданные темы.  

 
уметь: 

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
 
3. Образовательные технологии  
Целью дисциплины является обучение студентов устной и письменной академической речи на уровне 
B1, B2. 
 
4.  Формы контроля  
Форма текущего контроля – проверочные и контрольные работы в рамках рейтинговой системы 
(проведение 2-х модулей в каждом семестре), итоговый контроль – экзамен. Максимальное количество 
баллов на экзамене 100. Экзамен имеет следующую структуру:  
1. Беседа по тематике представленного вопроса в ряде социальных, академических и 

профессиональных сфер. 
2. Академическое эссе (нарративный или аргументативный). 
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Рейтинговый контроль проводится два раза за семестр. Максимальное количество баллов на 
рейтинговом контроле – 100. Форма рейтингового контроля – письменная.  

 
5. Учебная программа  
Дисциплина состоит из следующих аспектов: устная практика, аудирование, практика письменной 
речи (эссе), чтение, а также презентации, дебаты, обсуждения по тематике представленного 
вопроса в ряде социальных, академических и профессиональных сфер. 
 
Семестр 5 
Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Aula internacional 3, Cusro de español, Jaime Corpas, Agustin Garmendia, Carmen Sorario, 
Difusión, S.L. Barcelona, 2012 

 
Темы:  

1) Misterios y Enigmas  
2) Buenas Noticias 
3) Yo nunca lo haría  
4) América 

 
Семестр 6 
Аспекты: общие (интегрированные) 
Учебник: Aula internacional 4, Cusro de español, Jaime Corpas, Agustin Garmendia, Nuria Sánchez, 
Carmen Sorario, Difusión, S.L. Barcelona, 2007 
 
Темы:  

1) Maneras de vivir 
2) Y tú ¿Qué opinas? 
3) Se valorará la experiencia  
4) Cmo no lo sabía  

 
 

6. Учебно-тематический план 
 

Семестр 5 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Misterios y 
Enigmas  

 

28 Hacer el resumen de 
la unidad escribiendo 

sus conclusiones   

Literature de misterio Hipotesis conjeturas 

Buenas Noticias 28 Redactor una noticia Vocabulario relacionado Referirse a una 
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 con los medios de 
comunicación 

noticia y comentarla 

Yo nunca lo haría  
 

28 Opinar sobre 
acciones y conductas 

Los textos que se refieren 
a la participación en los 

reality shows.   

Evocar situaciones 
imaginarias 

América 28 Expresar 
conocimiento y 

desconocimiento 
sobre un tema. 

Textos sobre 
América y 

Latinoamérica.   

Participar en un 
concurso para 
comprobar los 

conocimientos sobre 
Latinoamérica.  

Семестр 6 
Темы 

Аудитор
ные 

занятия 

Письменная 
работа 

Чтение Самостоятельная 
работа: контроль 

Maneras de vivir 
 

32 La estructura del 
ensayo. 

Seguir el argumento del 
autor. 

Algunos verbos con 
preposición que 
exigen el uso del 

Pretérito imperfecto 
de Subjuntivo 

Y tú ¿Qué opinas? 
 

32 El desarrollo del 
argumento en el 

ensayo. 

Vocabulario del ocio y 
del turismo, de las 
caracteristicas de 

ciudades y pueblos.  

Argumentar 
opiniones 

Se valorará la 
experiencia  

 

32 La estructura de 
convocatorias. 

 

Vocabulario del ámbito 
de las convocatorias y del 

arte. 

Establecer 
condiciones y 

requisitios. 

Como no lo sabía  
 

12 El 
juzgamiento 
de algunas 

decisiones y 
sus 

consecuencias
. 

Vocabulario del ámbito 
de la educación.  

Los hechos no 
realizados en el 

pasado. 

 
 
 
 

7. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоемкость практического курса 
иностранного языка 

 Семестры 5-8 5 6 

354 
 

84 108 

▪ Аудиторные занятия - - - 

▪ Практические занятия 354 108 108 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)              - Экзамен Экзамен 

 
8. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
● способы  понимания основных идей объемных сложных текстов как на конкретные, так и 

абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и 
профессиональных сфер; 

● систему лингвистических знаний, позволяющих понимать материалы уровня B1, B2. 
Уметь:  

● понимать основные идеи объемных сложных текстов как на конкретные, так и абстрактные 
темы, включая обсуждение в ряде социальные, академических и профессиональных сфер; 

● свободно выражать свою позицию касательно конкретных и абстрактных тем.  
Владеть навыками, которые позволят понимать основные идеи объемных сложных текстов 
как на конкретные, так и абстрактные темы, включая обсуждение в ряде социальные, 
академических и профессиональных сфер; воспроизводить плавную и спонтанную речь; 
детально обсуждать заданные темы.  

 

9. Список обязательной литературы  
Учебник: Aula internacional 3, Cusro de español, Jaime Corpas, Agustin Garmendia, Carmen Sorario, 
Difusión, S.L. Barcelona, 2012 
Учебник: Aula internacional 4, Cusro de español, Jaime Corpas, Agustin Garmendia, Nuria Sánchez, 
Carmen Sorario, Difusión, S.L. Barcelona, 2007 

 
 
    Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы - электронные поисковые системы:  
1. diccionario.ru  
2. www.rae.es  
 


