
281 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(ИСПАНСКИЙ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический курс второго иностранного языка (испанский язык) является одной из 

базовых дисциплин при подготовке дипломированных специалистов-переводчиков, 

квалификация которых призвана обеспечить работу с двумя иностранными языками.  

Назначение курса состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в 

области современного французского языка, позволяющих сформировать требуемые 

компетенции в объеме, необходимом для профессиональной деятельности лингвиста- 

переводчика и специалиста по межкультурной коммуникации. 

Основная цель дисциплины– научить обучающихся аналитически осмысливать и 

обобщать теоретические знания в области испанского языкознания и применять их на 

практике. Образовательная цель предполагает дальнейшее развитие лингвистического 

кругозора обучающихся на основе усвоения совокупности сведений об устройстве, истории 

и месте испанского языка в кругу романских и мировых языков. 

Практическая задача учебной дисциплины заключается не только в обобщении 

полученных на протяжении всего обучения практических знаний, но и в систематизации 

навыков сопоставительного анализа родного, первого и второго иностранных языков, в 

рамках которого глубже осознаются закономерности и особенности строения испанского 

языка и основные тенденции его развития. 

Курс должен помочь обучающимся осознать, что системное изучение основ теории 

изучаемого языка повышает уровень практического владения им и расширяет 

общелингвистический и переводческий кругозор. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемые результаты обучения по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 

системного подхода 
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подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

функционировани

я языков перевода, 

а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

ОПК-3.1.основные положения системы 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-3.2.применять знания в области 

различного уровня закономерностей 

языка 

 

ОПК-3.3. навыками выявления 

закономерностей и связей, особенностей 

разновидностей языка, применения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях;  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка» (испанский язык) входит 

в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 
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образовательной программы высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведениеи адресована обучающимся, изучающим испанский язык как второй 

иностранный язык.  

В методическом планеизучение курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимсяи в ходе изучения таких теоретических курсов, как «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание» и др. 

Содержание курса тесно связано с изучением таких дисциплин, как «Теория 

перевода», «Теоретическая грамматика», «Практический курс второго иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка» и др. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль 

(сесси

я) 

      Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 6 

5 180 30   4   110   36 

Экзам

ен 

Всего по дисциплине 

5 180 30  4  110  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа  Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контактная работа по кур.р. 

  Лаб.р Прак.       

Тема 1. Предмет и задачи 

курса «Основы теории второго 

иностранного языка». История 

испанского языка. Его роль в 

современном мире и место в 

классификациях языков мира. 

4     14  18 

Тема 2. Фонетическая система 

современного испанского 

языка. Классификация 

гласных и согласных звуков. 

Суперсегментные единицы. 

4  1   14  19 

Тема 3. Морфология. Части 

речи и основные 

грамматические категории 

современного испанского 

языка. 

4  1   14  19 

Тема 4. Особенности 

синтаксиса современного 

испанского языка. 

4  1   14  19 

Тема 5. Особенности 

лексической системы 

современного испанского 

языка. 

4  1   16  21 

Тема 6. Словообразование. 

Основные способы 

словообразования в испанском 

языке. 

4     16  20 
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Тема 7. Стилистика 

современного испанского 

языка. Функциональные стили 

и их языковые особенности. 

6     16  22 

Экзамен       36 36 

Всего часов 30  4   110 36 180 

 

Содержание разделов дисциплины 

№п/п 
Наименование  

темы 
Содержание 

1 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Основы теории 

второго 

иностранного 

языка». История 

испанского языка. 

Его роль в 

современном мире 

и место в 

классификациях 

языков мира. 

Основные законы исторического развития языка, 

сравнительно-исторический метод. 

Место испанского языка в кругу германских языков; 

отличительные особенности фонологической, 

морфологической и синтаксической систем испанского 

языка в историческом освещении. Место испанского языка 

в типологической классификации языков мира. 

Формы существования языка: литературный язык, 

национальные варианты и диалекты испанского языка. 

Периодизация истории испанского языка и ее критерии; 

первые памятники письменности. 

2 

Тема 2. 

Фонетическая 

система 

современного 

испанского языка. 

Классификация 

гласных и 

согласных звуков. 

Суперсегментные 

единицы 

Артикуляционная база испанского языка и ее 

характерные особенности по сравнению с 

артикуляционной базой русского и английского языков.  

Вокализм испанского языка.  

Консонантизм испанского языка.  

Словесное ударение в испанском языке. Ударные и 

безударные слоги. Различия между ними в испанском и 

русском языках. Произношение сложных слов, состоящих 

из трех и более компонентов. 

Основные типы испанской фразовой интонации 

(интонация завершенности и незавершенности, 

вопросительная интонация). Ударные и безударные слова 

во фразе. Паузы и их распределение в потоке речи. 

Интонация сложноподчиненных предложений с разными 

видами придаточных. 

3 

Тема 3. 

Морфология. Части 

речи и основные 

грамматические 

Грамматический строй языка и его соотношение с другими 

языковыми уровнями.  
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категории 

современного 

испанского языка. 

Учение о частях речи. Изменяемые и неизменяемые части 

речи. Полнозначные и неполнозначные слова. Понятия 

грамматической категории и парадигмы. Изменяемые 

части речи: имя существительное, прилагательное, 

числительное, глагол, местоимение. Присущие им 

грамматические категории. Проблема аналитических форм 

слова применительно к существительному и глаголу. 

Неизменяемые части речи: наречие, междометие. 

Служебные слова: предлоги, союзы, частицы, артикль. 

Проблема грамматической категории, выражаемой 

артиклем. Сопоставление частей речи и присущих им 

грамматических категорий в испанском и русском языках.  

4 

Тема 4. 

Особенности 

синтаксиса 

современного 

испанского языка. 

Основные понятия синтаксиса: слово, словоформа, простое 

и сложное предложение. Словосочетание как 

непредикативное соединение форм различных слов. Теория 

валентности. Основные виды синтаксической связи между 

членами словосочетания. 

Предложение как минимальная единица речи. 

Совокупность конструктивных признаков предложения. 

Аспекты изучения предложения: структурный, 

номинативный, коммуникативный. Классификация 

предложений испанского языка по их составу и структуре: 

простые предложения (нечленимые, односоставные, 

двусоставные); сложные предложения (сложносочиненные, 

сложноподчиненные), предложения с обособленными 

оборотами. 

Порядок слов в простом предложении. Влияние 

актуального членения предложения на порядок слов.  

Структурная и смысловая классификация 

сложносочиненных предложений. Синтаксическая и 

структурно-смысловая классификация 

сложноподчиненных предложений. 

Синтаксис текста. Понятие текста. Основные 

текстообразующие факторы. Типы текстов и их 

дальнейшее членение. 

5 

Тема 5. 

Особенности 

лексической 

системы 

современного 

испанского языка. 

Слово как основная единица языка. Отграничение слова от 

морфемы и словосочетания. Слово и предложение. 

Знаковая природа слова. Тождество слова и его 

вариантность. Типы слов. Полисемия и омонимия. Типы 

значений слов. Функционально-стилистическая 

характеристика слов. Региональная дифференциация слов. 

Социолингвистическая стратификация лексических 

единиц. 
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Слово в истории языка. Исторические изменения значений 

слов. Части речи как основные классификационные 

разряды лексики. 

Парадигматические отношения в лексике. Синонимия. 

Антонимия. Теория лексико-семантических полей. 

Синтагматические отношения в лексике. Теория 

валентности. 

Основные способы словообразования. Слова с разной 

структурой основы. 

Фразеологизмы. Принципы их выделения и 

классификации. Специфика состава и семантики 

фразеологизмов. Фразеологическая полисемия, синонимия 

и антонимия. Вариативность фразеологизмов. 

Лексикография как теория составления словарей и ее 

основные проблемы. Принципы толкования лексем 

различных типов. Отрасли лексикографии. Типы словарей. 

Важнейшие словари испанского языка. 

6 

Тема 6. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования в 

испанском языке. 

Основные способы словообразования.Сложение основ как 

основной способ словообразования в современном 

испанском языке. Слова с разной структурой основы. 

7 

Тема 7. Стилистика 

современного 

испанского языка. 

Функциональные 

стили и их 

языковые 

особенности. 

Предмет и задачи стилистики. Стиль. Многозначность 

термина. Функциональный стиль. Виды функциональных 

стилей испанского языка (официально-деловой, научный, 

публицистический, обиходно-разговорный, 

художественный). Проблема языкового стиля 

художественной литературы. Взаимодействие 

функциональных стилей в современном испанском языке. 

Понятие языковой нормы. Историчность языковой нормы. 

Стилистическая дифференциация лексики современного 

испанского языка. Стилистически нейтральная и 

стилистически окрашенная лексика. 

Лексические средства образности. Стилистические 

функции грамматических средств языка. Стилистические 

функции фонетических средств языка. 

Основы методики лингвостилистического анализа текста.  

 

  


