
ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

 практическое овладение современным испанским литературным языком 

на уровне В1 международной системы CEFR, то есть орфоэпическими нормами 

испанского языка (в его пиренейском варианте) и основными грамматическими темами, 

необходимыми для общения, чтения газет и несложных художественных текстов 

Лексический минимум включает около 1200 единиц. Основные лексические темы — 

бытовые и страноведческие — имеют целью развитие у студентов навыков 

подготовленной устной речи и аудирования; 

 освоение некоторых лингвокультурологических аспектов и особенностей 

речевого поведения в испаноязычной языковой среде; 

 получение необходимых теоретических знаний о его фонетической, 

лексической и грамматической системах; 

 введение в изучение особенностей языка СМИ, культуры и 

медиаландшафта страны изучаемого языка (Испания и Латинская Америка). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1

1 

Основы испанского языка. Учеба (Los estudios). 

Университет (La universidad). Образование (La 

educación). 

Изучение иностранного языка (El aprendizaje de una 

lengua extranjera). Город (La ciudad).  

Достопримечательности разных стран (Lugares de 

interés de distintos países). 

 

2

2 

Основы испанского языка (продолжение). Литература и 

кино (El cine y la literatura). СМИ Испании (Medios de 

comunicación en España). 

 

3

3 

Базовый курс испанского языка.  Национальные 

традиции и основные национальные праздники 

Испании и Латинской Америки (Las tradiciones y fiestas 

nacionales en España y América Latina). СМИ (Medios de 

comunicación). Реклама в СМИ (La publicidad en los 

medios de comunicación).  

 

4

4 

Семья (La familia). Образование в Испании и странах 

Латинской Америки (La educación en España y América 

Latina). СМИ Латинской Америки (Medios de 

comunicación en América Latina). 

 

5

5 

Продвинутый курс испанского языка.  Части света, 

континенты, основные страны и их столицы (Partes del 

mundo, continentes, algunos países y sus capitales). 

Население Испании и некоторых стран Латинской 

Америки (La población de España y de algunos países 

latinoamericanos). Проблемы экологии в СМИ Испании 

и Латинской Америки (Problemas de la ecología en los 

periódicos españoles y latinoamericanos).  

 

6Язык прессы Испании и стран Латинской Америки (El  



6 

 

lenguaje periodístico en España y América Latina). 

Основные периодические издания (Las principales 

ediciones periodísticas).   

Свободное время (El ocio). Развлечения (Las 

diversiones). Активный отдых (El Ocio activo). 

Искусство: живопись, архитектура, музыка, кино (El 

arte: la pintura, arquitectura, música y el cine). Музеи, 

театры, выставки (Museos, teatros, exposiciones). 

7

7 

Новые технологии в СМИ (Las nuevas tecnologías en el 

periodismo). Интернет ресурсы (Recursos de Internet). 

Журналистская этика (La ética del periodista). 

Структурные и языковые особенности печатных 

изданий Испании и Латинской Америки (Algunos rasgos 

estructurales y linguisticos de los períodicos en España y 

América Latina).  

 

  4,6,8 семестры – зачет 

5,7 семестры - экзамен 

 


