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ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(ИСПАНСКИЙ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

(испанский язык) имеет целью развитие у обучающихся компетенций, а также оттачивание 
сформированных ранее умений и навыков, обусловливающих формирование грамотного и 
компетентного специалиста в сфере перевода и межкультурной коммуникации. 

В задачи курса входит: 

- изучение языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной и 

подтекстовой информации в англоязычном тексте; 

- развитие у обучающихся умения адекватно использовать языковые ресурсы в речи в 

соответствии с требованиями дискурса и поставленными коммуникативными задачами; 

- развитие у обучающихся умения вести межкультурный диалог в области 

переводческой деятельности; 

- развитие у обучающихся умения продуцировать как устные, так и письменные 

речевые произведения, добиваясь наибольшего соответствия формы и содержания, 

логической четкости и точного лексико-стилистического оформления как на уровне 

высказывания, так и на уровне целого текста (с точки зрения наиболее эффективного и 

уместного употребления языковых ресурсов); 

- расширение кругозора обучающихся, повышение уровня их общей культурной 

образованности, а также культуры мышления, общения и  речи. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (испанский язык) направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи и достигать планируемых результатов 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) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен 

применять знания 

иностранных 

языков и знания о 

закономерностях 

ОПК-1.1. Знает основные положения 

системы лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 
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функционировани

я языков 

перевода, а также 

использовать 

систему 

лингвистических 

знаний при 

осуществлении 

профессионально

й деятельности; 

закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях; 

 

ОПК-1.2. Умеет применять знания в 

области различного уровня 

закономерностей языка; 

 

ОПК-1.3. Владеет 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 «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» 

входит в состав обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по специализации 

45.05.01 Перевод и переводоведение.  

Предлагаемый курс предусматривает тесное взаимодействие с другими 

дисциплинами. Решение конкретных практических задач осуществляется на всем 

протяжении обучения второму иностранному языку и достигается благодаря интеграции 

практических и теоретических курсов. В методическом плане данная дисциплина опирается 

на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Практический курс 

второго иностранного языка», «Стилистика русского языка и культура речи», «Общее 

языкознание», «Практический курс первого иностранного языка». 

Полученные обучающимсяи знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Перевод в сфере делового 

общения», «Лингвостилистический анализ текста» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка» (испанский язык) дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности специалиста лингвистики. 

 
ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 5 

3 108   100  6 100 2 

Зачет 

Семестр 6 

5 180   134  44 134 2 

Зачет 

Семестр 7 

3 108   92  14 92 2 

Зачет 

Семестр 8 

3 108   106   106 2 

Зачет 

Семестр 9 

3 108   106   106 2 

Зачет 

Сем. А 

3 108   44  28 44 36 

экзам

ен 

Всего по дисциплине 

20 720   582  92 582 46 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

контактной работы), видам текущего контроля 
 

На очной форме обучения 

Темы\разделы(модули

) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конт

актн

ая 

рабо

та по 

кур.

р. 

Ла

б.р 

Прак. 
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Тема 1. Модальность 

высказывания     50     2   52 

Тема 2. 

Синонимические 

средства в грамматике     50     4   54 

Тема 3. 

Здравоохранение и 

здоровье     50     14   64 

Тема 4. Роль спорта в 

нашей жизни     50     20   70 

Тема 5. Система 

образования в 

Испании и России      34     10   44 

Тема 6. Экология 

планеты. Защита 

окружающей среды     50     6   56 

Тема 7. Музыкальное 

искусство Испании     42     8   50 
Тема 8. Театральное 

искусство Испании     50         
Тема 9. Испанское 

киноискусство     56         
Тема 10. Испанская 

живопись      106         
Тема 11. История 

архитектуры и 

знаменитые 

архитектурные 

памятники Испании     44     28   72 

зачет             10 10 

Экзамен             36 36 

Всего часов     582     92 46 720 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела\темы 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Модальность 

высказывания.  

Лексико-грамматические способы выражения 

эмоциональных состояний говорящего. Грамматика 

интенциональных контекстов. Морфология и синтаксис 

вероятностных высказываний.  

Тема 2. Синонимические 

средства в грамматике. 

Эквивалентность грамматических форм и значений. 

Дискурсивные грамматические средства.  

 

Тема 3. Здравоохранение и 

здоровье.  

 

Система здравоохранения в Испании и России. Забота 

государства о здоровье граждан. Болезни и их симптомы. 

Гигиена и здоровый образ жизни.  

Тема 4. Роль спорта в нашей 

жизни 

Зимние виды спорта. Летние виды спорта. История 

Олимпийских игр. Олимпийские игры в Сочи  
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Тема 5. Система образования 

в Испании и России  

 

Сравнительно-сопоставительный анализ схем систем 

образования в Испании и России. Дошкольное, начальное и 

среднее образование в Испании и России. Особенности 

высшего и профессионального образования в Испании и 

России. Послевузовское образование. Дополнительное 

образование. Система оценивания. Проблемы современного 

образования. 

Тема 6. Экология планеты. 

Защита окружающей среды 

 

 

Проблемы защиты окружающей среды. Глобальное 

потепление, парниковый эффект. Охрана растительного и 

животного мира, виды растительности и животных, 

находящиеся на грани исчезновения. Охрана атмосферы, 

водных ресурсов, природных ресурсов и ландшафтов. 

Тема 7. Музыкальное 

искусство Испании 

 

Выдающиеся композиторы Испании. Выдающиеся 

испанские оперные исполнители. Современные музыкальные 

течения.  

Тема 8. Театральное 

искусство Испании 

История развития театра. Выдающиеся испанские 

драматурги. Современный театр и его проблемы.  

Тема 9. Испанское 

 киноискусство 

История испанского кинематографа. Выдающиеся деятели 

испанского кино. Жанры кино. Проблемы современного 

кинематографа.  

Тема 10. Испанская живопись  

 

История развития испанской живописи XVII–ХХ веков. 

Выдающиеся художники Испании. Музеи изобразительного 

искусства Испании.  

Тема 11. История архитектуры 

и знаменитые архитектурные 

памятники Испании 

 

Следы эпохи древних римлян испанской архитектуре. 

Мавританские архитектурные памятники Испании (VIII–XI 

века). Реконкиста и ее след в архитектуре Испании. (XI–XIII 

века). Испанская готика (XIII–XV века). Ренессанс в 

архитектуре Испании (XV–XVI века). Эрререско и баррокко 

XVII–XVIII веков. Классицизм (XIX – начало XX века). 

Современные тенденции в архитектуре Испании 

 

  


