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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Цель программы - совершенствование ранее полученных языковых навыков и 

получение новых языковых коммуникативных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с формированием, 

развитием и совершенствованием навыков диалогической и монологической речи; навыков 

чтения с пониманием основного и просмотрового содержания текстов профессионального 

характера; навыков аудирования с пониманием основного или полного содержания текста 

по заданной тематике; навыков письма с ведением личной переписки на иностранном 

языке. 

По итогам освоения данной программы будут достигнуты следующие результаты:  

• усовершенствование практических навыков решения конкретных языковых и 

межкультурных задач. 

• дополнительное формирование иноязычной составляющей общекультурной 

коммуникативной компетенции: способность к коммуникациям в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

По окончании программы «Испанский язык. Первый уровень (A2)» обучающийся 

должен уметь: 

1. Правильно в звуковом и интонационном отношении читать вслух учебные тексты, а 

также тексты, построенные на знакомом языковом материале. 

2. Читать про себя: 

➢ учебный текст с извлечением полной информации, скорость – 50 слов/мин; 

➢ адаптированный текст художественной литературы с охватом основного 

содержания, скорость – 160 – 170 слов/мин. 

3. Правильно писать с соблюдением правил орфографии в пределах активного 

лексического минимума I уровня различные упражнения, диктанты, сочинения. 

4. Переводить устно и письменно с испанского языка на русский без словаря: 

➢ учебные тексты; 

➢ адаптированные тексты художественной литературы, содержащие знакомые 

грамматические конструкции и 2% незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту, словообразовательным моделям или по сходству звучания 

с русским языком. 

5. Понимать на слух: 

➢ учебный аудио текст, записанный в дикторском исполнении. Время звучания 3 – 4 

мин. Предъявление двухразовое; 

➢ испаноязычную речь, построенную на изученном лексико-грамматическом 

материале. 

6. Вести беседу по пройденной тематике. 

Кроме того, обучающийся должен показать владение определенными знаниями по лексике 

и грамматике при переводе с русского языка на испанский  предложений, построенных на 

изученном материале. 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 



№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Результаты освоения программы 

знать уметь владеть 

1. 

Способность к 

коммуникациям в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 Речевые 

тактики, 

шаблоны и 

штампы устной 

и письменной 

коммуникации в 

испанском 

языке, 

грамматические 

особенности 

письменной и 

устной 

коммуникации 

 

 

Понимать 

диалогическую 

и 

монологическу

ю речь в сфере 

бытовой и 

профессиональн

ой 

коммуникации 

Комментироват

ь 

прослушанное, 

выражая 

собственные 

суждения  

Выделять 

тематику и 

проблематику 

текста; 

Различными 

видами речевой 

деятельности  и 

навыками 

общения в 

бытовых  и 

профессионально-

деловых 

ситуациях  

 

2. 

Способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основные 

культурные 

различия страны 

изучаемого 

языка 

Сравнивать 

социальные, 

этнические и 

иные различия 

стран 

изучаемого 

языка 

Толерантностью к 

различиям по 

социальному, 

этническому и 

конфессионально

му признаку 

3. 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Принципы 

организации 

образовательног

о процесса 

Организовать 

учебное и 

рабочее время 

Навыками 

самообразования 

 

1.3. Категория слушателей 

Специалисты с высшим и средним профессиональным образованием, а также лица, 

получающие высшее и среднее специальное образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 240 часов. Форма итоговой аттестации - экзамен 

1.5. Форма обучения – очная (с частичным отрывом/без отрыва от работы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ 

п/

п 

Наименование 

модулей 
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1.  Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «Детские годы»,  «Визит 

к врачу» 

40 20  20 20 1 шт  

2.  Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«отношения в семье (отцы и 

дети)»,  «Досуг (спорт)» 

40 20  20 20 1 шт  

3.  Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении 

темы «Поездка за рубеж», 

«Самолет,  автомобиль», 

«Климат Испании и России».  

40 20  20 20 1 шт  

4.  Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем: 

«Поездка за рубеж», 

«Туристическое агентство», 

«Поезд, ж/д вокзал».  

60 30  30 30 1 шт  

5.  Модуль 5. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем: 

«Гостиница», «Едим дома или 

в ресторане?»  

60 30  30 30 1 шт  

 Итоговая аттестация       экзамен 

 Итого  240 120  120 120   



 

 

2.2. Учебно-тематический план  

№ Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

час. 

Аудиторные 

занятия 
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1. Модуль 1. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении темы 

«Детские годы»,  «Визит к 

врачу» 

40   20 20 собеседован

ие в устной 

форме 

 Раздел 1. Грамматика. 

Образование и употребление 

Pretèrito Imperfecto de Indicativo. 

Оппозиция Imperfecto – Preterito 

perfecto simple.  

   5 5  

 Раздел 2. Страдательный залог. 

Личные местоимения 

(предложные формы). Глагольные 

конструкции ponerse a + infinitivo, 

volver a + infinitivo. 

   5 5  

 Раздел 3. Употребление личных 

местоимений в Винительном и 

Дательном падежах в одном 

предложении. 

   5 5  

 Раздел 4. Сравнительная степень 

наречий.    

   5 5  

 Раздел 5. Тема для обсуждения: 

Детские годы.  Визит к врачу  

      

2. Модуль 2. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем 

«отношения в семье (отцы и 

дети)»,  «Досуг (спорт)» 

 

40 

  20 20 Собеседова-

ние в устной 

форме 

 Раздел 1. Pretèrito Imperfecto de 

Indicativo в придаточных 

дополнительных предложениях. 

   5 5  



Глагол индивидуального 

спряжения caer 

 Раздел 2. . Местоименная форма 

страдательного залога, . 

Собирательные числительные 

   5 5  

 Раздел 3. Отклоняющиеся глаголы 

VI группы 

   2 2  

 Раздел 4. Беседа по теме 

отношения в семье (отцы и дети). 

Досуг (спорт)   

   8 8  

3. Модуль 3. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении темы 

«Поездка за рубеж», «Самолет,  

автомобиль», «Климат Испании 

и России».  

40   20 20 Собеседова-

ние в устной 

форме 

 Раздел 1. Modo Condicional во 

временной и модальной 

функциях. 

   10 10  

 Раздел 2. Конструкция 

al+infinitivo, прилагательное 

mismo 

   2 2  

 Раздел 3.  Беседа по теме:  

Поездка за рубеж. Самолет, 

автомобиль. Климат Испании и 

России.  

   8 8  

4. Модуль 4. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем: 

«Поездка за рубеж», 

«Туристическое агентство», 

«Поезд, ж/д вокзал».  

60   30 30 Собеседов-

ание в 

устной 

форме 

 Раздел 1. Pretèrito 

Pluscuamperfecto de Indicativo, 

глагол индивидуального 

спряжения  caber 

   5 5  

 Раздел 2. Согласование времен 

Indicativo в сложноподчиненных 

предложениях. Прямая и 

косвенная речь. Косвенный 

вопрос. 

   15 15  

 Раздел 3.  Беседа по теме:  

Поездка за рубеж. Туристическое 

агентство. Поезд, ж/д вокзал.   

   10 10  

5 Модуль 5. Грамматические 

структуры и лексический 

минимум при обсуждении тем: 

«Гостиница», «Едим дома или в 

ресторане?»  

60   30 30 Собеседова-

ние в устной 

форме 

 Раздел 1. Повелительное 

наклонение, утвердительная  

форма правильных и 

   8 8  



неправильных глаголов. 

Повелительное наклонение 

возвратных глаголов.  

 Раздел 2. Повелительное 

наклонение, отрицательная 

форма.  

   10 10  

 Раздел 3. Беседа по теме: 

Гостиница.  

   6 6  

 Раздел 4. Едим дома или в 

ресторане?  

   6 6  

 Итоговая аттестация      Экзамен 

 Итого 240   120 120  

 

2.3. Рабочая программа 

 

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «Детские годы»,  «Визит к врачу» 

(Продолжительность 40 часов) 

 

Раздел 1. Грамматика. Образование и употребление Pretèrito Imperfecto de Indicativo. 

Оппозиция Imperfecto – Preterito perfecto simple.  

Раздел 2. Страдательный залог. Личные местоимения (предложные формы). Глагольные 

конструкции ponerse a + infinitivo, volver a + infinitivo. 

Раздел 3. Употребление личных местоимений в Винительном и Дательном падежах в одном 

предложении. 

Раздел 4. Сравнительная степень наречий.    

Раздел 5. Тема для обсуждения: Детские годы.  Визит к врачу  

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«отношения в семье (отцы и дети)»,  «Досуг (спорт)» 

(Продолжительность 40 часов) 

 

Раздел 1. Pretèrito Imperfecto de Indicativo в придаточных дополнительных предложениях. 

Глагол индивидуального спряжения caer 

Раздел 2. . Местоименная форма страдательного залога, . Собирательные числительные 

Раздел 3. Отклоняющиеся глаголы VI группы 

Раздел 4. Беседа по теме отношения в семье (отцы и дети). Досуг (спорт)   

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении 

темы «Поездка за рубеж», «Самолет,  автомобиль», «Климат Испании и России». 

(Продолжительность 40 часов) 

 

Раздел 1. Modo Condicional во временной и модальной функциях. 

Раздел 2. Конструкция al+infinitivo, прилагательное mismo 

Раздел 3.  Беседа по теме:  Поездка за рубеж. Самолет, автомобиль. Климат Испании и 

России.  

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«Поездка за рубеж», «Туристическое агентство», «Поезд, ж/д вокзал». 



(Продолжительность 60 часов) 

 

Раздел 1. Pretèrito Pluscuamperfecto de Indicativo, 

глагол индивидуального спряжения  caber 

Раздел 2. Согласование времен Indicativo в сложноподчиненных предложениях. Прямая и 

косвенная речь. Косвенный вопрос. 

Раздел 3.  Беседа по теме:  Поездка за рубеж. Туристическое агентство. Поезд, ж/д вокзал.   

 

Модуль 5. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«Гостиница», «Едим дома или в ресторане?» 

(Продолжительность 60 часов) 

 

Раздел 1. Повелительное наклонение, утвердительная  форма правильных и неправильных 

глаголов. Повелительное наклонение возвратных глаголов.  

Раздел 2. Повелительное наклонение, отрицательная форма.  

Раздел 3. Беседа по теме: Гостиница.  

Раздел 4. Едим дома или в ресторане? 

 

2.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе 

группы на обучение. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитории Практические Аудиовизуальные средства: DVD, CD 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

1. Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, Палома Мартин Лора-Тамайо 

«Español en vivo» 

2. Е.И. Родригес-Данилевская, А.И. Патрушев, И.Л. Степунина – Учебник испанского 

языка. Практический курс для начинающих. – Издательство КДУ. 2010 год. 

3. L. Busquets y L. Bonzi – Curso Intensivo de Español para extranjeros. Editorial Verbum   

S.L. 2000  

4. Звуковое приложение к учебнику:  Георгий Нуждин, Кармен Марин Эстремера, 

Палома Мартин Лора-Тамайо «Español en vivo» 

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в форме расписания занятий при наборе 

группы на обучение. 

 

3.4. Кадровые условия 

Программа обеспечена преподавательским составом Госкурсов «ИН-ЯЗ». 

 



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

4.1. Форма текущей и итоговой аттестации  

Текущая аттестация проводится в форме собеседования в устной форме по 

пройденному материалу и разбора вопросов слушателей. 

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена, экзамен проводится в форме 

собеседования в устной форме по тематике вопросов, изложенных в билетах. 

Критерии оценки результатов итоговой аттестации: содержательная полнота и 

точность ответов, логичное изложение материала, понимание материала. 

Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, по результатам 

успешного прохождения итоговой аттестации слушателям выдается удостоверения 

установленного образца о прохождении программы повышения квалификации. 

 

4.2. Оценочные материалы 

 

4.2.1. Перечень тем собеседования для текущей аттестации:  

Модуль 1. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении темы 

«Детские годы»,  «Визит к врачу» 

1. Cuando yo era pequeño/a 

2. Los niños modernos 

3. Malas costumbres 

4. No me siento bien 

5. En el mèdico  

 

Модуль 2. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем 

«отношения в семье (отцы и дети)»,  «Досуг (спорт)» 

 

1. Padres e hijos  

2. Tiempo Libre – Ocio 

3. El deporte en la vida de una  persona 

4. Mi deporte preferido  

5. El deporte en Rusia  

 

Модуль 3. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении темы 

«Поездка за рубеж», «Самолет,  автомобиль», «Климат Испании и России».  

 

1. Viaje al extranjero  

2. Viaje en aviòn  

3. En el Aeropuerto 

4. Viaje en coche 

5. El clima de España  (de Rusia) 

 

Модуль 4. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«Поездка за рубеж», «Туристическое агентство», «Поезд, ж/д вокзал».  

 

1. El viaje en tren  

2. En la estación de trenes  

3. En la Agencia de viajes 

 

Модуль 5. Грамматические структуры и лексический минимум при обсуждении тем: 

«Гостиница», «Едим дома или в ресторане?» 

1. En el hotel 



2. Comemos en casa o en el restaurante 

 

4.2.2. Перечень вопросов к экзамену:  

1. Cuando yo era pequeño/a 

2.  Los niños modernos 

3. Malas costumbres 

4. No me siento bien 

5. En el mèdico  

6. Padres e hijos  

7. Tiempo Libre – Ocio 

8. El deporte en la vida de una  persona 

9- Mi deporte preferido  

9. El deporte en Rusia  

10. Viaje al extranjero  

11. Viaje en aviòn  

12. En el Aeropuerto 

13. Viaje en coche 

14. El clima de España  (de Rusia) 

15. El viaje en tren  

16. En la estación de trenes  

17. En la Agencia de viajes 

18. En el hotel 

19. ¿Comemos en casa o en el restaurante? 

 

4.3. Методические материалы не предусмотрены 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ:  

Орловская Е.Н. , Гозалова М.Р. 

 

 


