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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в систему 

лингвистической подготовки студентов I курса всех факультетов и 

институтов БГПУ. 

Новые политические, социально-экономические и культурные реалии, 

процессы интеграции и интернационализации многих сторон материальной и 

духовной жизни мирового сообщества, открытость границ привели к 

значительному расширению всесторонних международных контактов. 

Качественно изменился характер научно-технического сотрудничества, чему 

во многом способствовало развитие информационных технологий и, прежде 

всего, глобальной сети Интернет. Необходимость общения с миром остро 

поставила на повестку дня вопрос межкультурной коммуникации. Это 

повысило статус иностранного языка как общеобразовательной дисциплины, 

реально востребуемой в практической и интеллектуальной деятельности 

специалиста. Знание языков международного общения стало неотъемлемой 

частью квалификационной характеристики выпускников высших учебных 

заведений неязыковых специальностей, обеспечивающей возможность вести 

профессиональную творческую дискуссию с представителями иного 

культурного ареала. 

Иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность – 

важнейшее качество специалиста. Педагог в процессе профессиональной 

деятельности испытывает необходимость в получении новейшей 

информации по своей специальности, значительная часть которой 

представлена на иностранном языке. Профессиональная деятельность 

специалиста педагогического профиля требует умения пользоваться базами 

данных, осуществлять информационный поиск, оформлять документы, 

редактировать тексты. Развитие современных технологий открывает 

неисчерпаемые источники информации. Вместе с тем ускоряется процесс 

устаревания знаний, что вызывает необходимость постоянного 

самообразования современного специалиста. В условиях расширяющегося 

международного сотрудничества увеличивается спрос на специалистов, 

практически владеющих иностранными языками и совершенствующих свои 

знания. 

Новый социальный заказ в сфере иноязычного образования связан не 

только с прагматическими факторами. Он является отражением современной 

образовательной идеологии, мировоззренческим содержанием которой 

является формирование личности как субъекта национальной и мировой 

культуры. Предполагается, что мировоззрение, включающее в себя ценности 

личности, общества, государства, а также более широкого сообщества 

(европейского, мирового), способствует большему взаимопониманию и 

сближению в современном мире, а, следовательно, стабильности и 

устойчивости его развития. 

В контексте современных образовательных тенденций происходит 

переосмысление и обновление иноязычного образования: целей, содержания, 
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технологий, средств и форм обучения. Актуализация личностно-образующих 

функций привела к тому, что иностранный язык стал рассматриваться не 

только как средство коммуникации, но и инструмент познания и развития 

личности в диалоге культур: родной и иностранной. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» является 

формирование поликультурной многоязычной личности, способной 

использовать иностранный язык в наиболее значимых ситуациях 

профессиональной и общекультурной деятельности специалиста, 

осуществлять межкультурную коммуникацию.  

Достижение данной цели осуществляется реализацией следующих 

целей: 

• общеобразовательная – сформировать представление об образе мира 

как целостной многоуровневой системе (этнической, языковой 

социокультурной и т.п.) уровне материальной и духовной культуры; системе 

ценностей (религиозно-философских, этнических и нравственных); 

особенностях профессиональной деятельности в других странах; 

• развивающая – обеспечить речемыслительные и коммуникативные 

способности, развивать память, внимание, воображение, сформировать 

потребности к самостоятельной познавательной деятельности, критическому 

мышлению и рефлексии; 

• воспитательная – сформировать общечеловеческие, 

общенациональные и личностные ценности, такие как гуманистическое 

мировоззрение, уважение к другим культурам, патриотизм, нравственность, 

культура общения.  

•  практическая – овладеть иноязычным общением в единстве всех его 

компетенций (языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной), функций (этикетной, познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентационной) и форм (устной и письменной), что 

осуществляется посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой 

деятельности в рамках определенного программой предметно-тематического 

содержания, а также овладения технологиями языкового самообразования. 
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные 

задачи: 

- сформировать социокультурную компетенцию и поведенческие 

стереотипы; 

- развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на иностранном 

языке; 

- расширить кругозора и повысить информационную культуру студентов; 

- сформировать представления об основах межкультурной коммуникации, 

воспитать толерантность и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 
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- расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат  

на иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

 Задачи в области формирования социально-личностных компетенций 

включают углубление и расширение навыков межличностной коммуникации, 

умений работать в команде; подготовленность к социальному 

межкультурному взаимодействию, ценностно-смысловой ориентации в мире, 

саморазвитию; развитие умения анализировать исторические и современные 

проблемы жизни общества. Процесс обучения на всех этапах предполагает 

сочетание аудиторной и самостоятельной работы с целью развития 

творческой активности в овладении иностранным языком, расширения 

кругозора и активного использования полученных знаний в процессе 

коммуникации.  

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста  

с высшим образованием 

 Особенностью данной учебной программы является компетентностный 

подход, усиление практико-ориентированной составляющей, направленность 

на развитие иноязычной коммуникативной компетенции будущего 

специалиста в предполагаемых сферах его профессиональной деятельности, а 

также использование французского языка в познавательной деятельности и 

для межличностного общения.  

Реализация принципа междисциплинарности и интегративности 

социально-гуманитарного образования обеспечивает целостность изучения 

гуманитарного знания и его взаимосвязь с социальным контекстом будущей 

профессиональной деятельности выпускника. 

На современном этапе специалист должен владеть иностранным языком 

не только в сфере бытового общения, но и в сфере своей профессиональной 

деятельности. Век глобализации и развития новых информационных 

технологий открывает широчайшие возможности по части обмена опытом 

между специалистами разных стран. Кроме того, современная система 

образования предполагает активное взаимодействие и сотрудничество с 

франкоговорящими странами, что способствует профессиональному владению 

и применению на практике полученных знаний молодыми специалистами. В 

Республике Беларусь активно развивается въездной туризм, проводятся 

спортивные, культурные и иные мероприятия международного масштаба. В 

этой связи студенты и выпускники, обладающие достаточными знаниями 

иностранного языка, могут быть привлечены для качественной волонтерской 

деятельности.  
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Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

Требования к социально-личностным компетенциям. 

Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 
Специалист должен: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-7. Быть способным осуществлять самообразование и совершенствовать 

профессиональную деятельность. 

 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

 Специалист должен быть способен:  

ПК-17. Осуществлять профессиональное самообразование и самовоспитание 

с целью  совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Требования к освоению иностранным языком 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 систему иностранного языка в его фонетическом, лексическом и 

грамматическом аспектах (в сопоставлении с родным языком);  

 социокультурные конвенциональные нормы общения в предложенных 

сферах; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

уметь: 

 высказываться на заданную тему;    

 читать и переводить литературу по специальности;  

 письменно  выражать  свои  коммуникативные  намерения  в указанных 

 сферах; 

 составлять письменные документы, используя реквизиты делового 

 письма; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

владеть: 
совокупностью навыков и умений речевой деятельности,      

позволяющими осуществлять иноязычную коммуникацию. 
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Требования к уровню владения речью по видам речевой 

деятельности 

Говорение: 
а) Монологическая речь  

Студент  должен уметь:  

 излагать в монологической форме свои мысли на иностранном языке 

по конкретной устной теме; 

 пересказать тексты информационного характера объемом 1-2 

страницы, передав факты в той же логической последовательности с опорой 

на изученный на практических занятиях материал; 

 ставить самостоятельно вопросы к учебному тексту и отвечать на 

вопросы по изучаемой теме; 

 реферировать газетные, журнальные статьи и тексты из учебников по 

специальным текстам; 

 делать краткие сообщения по изучаемым темам, по учебным текстам.  

б) Диалогическая речь 

Студент должен вести небольшие беседы по изучаемым устным темам 

и по своей специальности. Высказывание каждого студента должно включать 

не менее 5 реплик. 

Восприятие и понимание иноязычной речи на слух: 

Студент должен уметь воспринимать на слух иностранную речь, 

включающую знакомую или учебную лексику. Длительность звучания 

составляет 3-5 минут. 

Чтение и перевод: 
Студент обязан четко и верно прочитывать учебные тексты и тексты по 

специальной тематике объемом 500 знаков, уметь переводить со словарем 

тексты по специальности; должен научиться переводить тексты необходимые 

для прочтения по будущей специальности. 

Письмо: 
Студент должен уметь составлять письменные сообщения и эссе по 

учебным темам.  Владеть навыками составления частного и делового письма. 

Самостоятельная работа: 
Студент должен уметь самостоятельно составлять словарь 

специальных терминов и выражений, имеющих отношение к будущей 

профессии и к бытовым темам для ведения простых бесед с носителями 

иностранного языка. 

 Для дневной формы получения образования – всего часов по учебной 

дисциплине «Иностранный язык (испанский)» – 300 (из них аудиторных 140 

час.).  

I семестр – всего 132 часа (аудиторных – 72 часа, самостоятельная работа – 

60 часов). Форма контроля – зачет. 

II семестр – всего 168 часов (аудиторных – 68 часов, самостоятельная работа 

– 64 часа). Форма контроля – экзамен. 
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Для заочной формы получения образования – всего часов 300  (из них 

аудиторных – 36 часов).  Форма контроля – I семестр (зачет), II семестр 

(экзамен). 

 Распределение учебных часов по семестрам и формы контроля 

производятся согласно учебному плану соответствующего факультета и 

института.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Организация обучения практике испанского языка основана на 

принципе комплексного   преподавания  фонетической, грамматической и  

лексической норм   иностранного   языка   в упрощенном   варианте   (чтение   

и   перевод оригинальных текстов, беседы на определенные темы, овладения 

основами иноязычной грамматики с опорой на знания, полученные в средней 

школе).  

 

I. ФОНЕТИКА 

 

Совершенствование слухо-произносительных навыков и ритмико-

интонационных  навыков. Просодическое оформление фраз различного 

коммуникативного типа: повествования, вопроса, просьбы, приказа, 

восклицания. 

 

II. ЛЕКСИКА 

 

1. Сфера социально-вербального общения 

Начало разговора, эмоциональное усиление высказывания, проявление 

сочувствия, благодарности, заинтересованности, просьбы, приглашения, 

поздравления; написание открытки из отпуска; написание письма, 

содержащего жалобу; формулы и клише классного обихода. 

 

2. Сфера социально-бытового общения 

Визитная карточка. Описание внешности и характера. Знакомство с 

людьми. Общественные места питания. Прием гостей. Особенности и 

традиции питания в стране изучаемого языка. Особенности национальной 

кухни. Типы современной семьи.  Обязанности по дому.  Проживание в 

квартире разных поколений семьи. Конфликт поколений. Зависимости 

молодых людей: алкоголизм, наркотики, шопинг, курение, игровая 

зависимость. 

 

3. Сфера социально-культурного общения  

Культурный досуг. Проблема организации свободного времени. Хобби. 

Выходной день. Особенности выходного дня в нашей стране и за рубежом. 

Один день из жизни на отдыхе. Путешествие. Сокровища мировой культуры. 

Искусство: театр, кино, музыка. Музеи и картинные галерея мира. 

Впечатления от посещения театра, выставки, кино. Музыка в моей жизни. 

Чтение – работа или досуг? Спорт. Виды спорта и спортивные игры. 

Состязания. Олимпийские игры. Спорт в стране изучаемого языка. Средства 

массовой информации. Пресса, радио, телевидение, реклама. Плюсы и 

минусы телевидения. Основы международного этикета. 
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4. Сфера социально-познавательной деятельности 

Родные места. Жизнь в Республике Беларусь и за рубежом.  Республика 

Беларусь. Социальные проблемы XXI века. У карты мира. Страна изучаемого 

языка. Испаноговорящие страны. Географическое положение. Ландшафт. 

Города и порты. Столица. Туризм. Страны и народы.  По странам и 

континентам.  

 

5. Сфера профессионально-трудового общения 

 Система образования в Беларуси. Высшее образование в Беларуси. 

Система образования Испании. Высшее образование в Испании. 

Поступление в университет. Способности и успеваемость. Экзамены. 

Студенческая жизнь. Учебные предметы. Иностранный язык в моей жизни. 

Студенческий обмен, программа  Erasmus. Профессия учителя. Педагогика 

как наука. Профессиональные проблемы молодых специалистов. Качества, 

необходимые для профессии. Личность учителя. Педагогическая практика в 

школе. Современная школа и молодые учителя.  Собеседование при 

устройстве на работу. Информационные технологии для учителей. Проблемы 

воспитания подрастающего поколения. 

 

6. Сфера научно-технического общения 

 Технологии в современном мире. Роль науки в современном обществе. 

Влияние компьютера на нашу жизнь. Компьютер в моей жизни. Позитивные 

и негативные стороны использования компьютера. Искусственный интеллект 

и роботизация повседневной жизни. Современные типы зависимости: 

компьютерная зависимость, зависимость от гаджетов мобильной связи. 

Интернет как средство   общения с миром. Сеть интернет-общения. 

Преимущества электронной почты. Он-лайн-газеты и он-лайн-журналы. 

Новые средства информации. Идеи и изобретения. Изобретения во 

испаноязычных странах. Научная элита. Бренды и реклама. История 

белорусской науки. Инновации, изменившие наши будни. 

  

 

III. ГРАММАТИКА 

 

Морфология 

Имя существительное. Категории рода, числа. Образование 

множественного числа имен существительных.  Артикли. Виды артиклей. 

Случаи употребления различных видов артиклей. Отсутствие артикля.  Имя 

прилагательное. Степени сравнения. Указательные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Имя числительное. Количественные и 

порядковые числительные. Местоимения. Личные, притяжательные, 

указательные, относительные, неопределенные. Глагол. Времена 

изъявительного наклонения.  Повелительное наклонение. Неличные формы 

глагола. Возвратные глаголы. Наречие. Место наречия в предложении. 
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Степени сравнения наречий. Предлоги. Пассивная форма глагола. Условное 

наклонение. Сослагательное наклонение. Предлоги.  

 

Синтаксис 

Структура испанского предложения. Типы предложений во испанском 

языке. Порядок слов в повествовательном предложении. Вопросительное 

предложение. Условные предложения. Сложносочиненное и 

сложноподчиненное предложение. Правила пунктуации в 

сложноподчиненных предложениях. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ)» I курс 

 (дневная форма получения образования) 

Н
о
м
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 т
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ы

, 
за

н
ят

и
я  

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых 

вопросов 

 

 

 

 

 

Количество 

аудиторных 

часов 
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о
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я 
и

 

д
р
.)
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и
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ы
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н

тр
о
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я 
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и
й
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ц
и

и
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е 
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н
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и
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 з
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и

я 

л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (испанский)                   (140 ч.) 

   

140  

  

124 

  I  семестр –  зачет 

II семестр –  экзамен 

 I семестр  72  60   зачет 

1 La gente y la sociedad  64      

1.1 Práctica oral. La pesronalidad en el siglo XXI Gramática. 

Nombre sustantivo. Artículo. Adjetivo. Los verbos ser, estar, 

tener  

Fonética. La introducción a la fonética española       (10ч.) 

 10      

1.1.1 Las formas de cortesía y de presentación 

1. Como comenzar el diálogo 

2. Verbos irregulares ser, estar, tener  

3. Nombre sustantivo (número y género).  

4. La pronunciación de las vocales [i], [e], [a], [o], [u] y 

consonantes [p], [m], [f], [t], [n], [k], [b], [l], [s], [r] 

 2  2 [1] 

[6] 

 

[д.5, 

6]  

[9] 

 

 

Составить диалоги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.2 Curriculum vitae 

1. La edad. Aspecto físico y carácter  

2. Artículo. Complemento directo. Verbos querer, ir. La 

oración simple 

3. La entonación de la oración interrogativa 

 2  2 [1] 

[2] 

[1] 

[д.7]  

 

 Curriculum vitae 

1.1.3 El aspecto físico 

1. Las facciones (vocabulario) 

2. Nombre adjetivo (género y número). Preposiciones  

3. La pronunciación de [Ɵ], [y], [g], [s] 

 2  2 [2] 

[6] 

[д. 5, 

6, 7] 

 

Словарный диктант 

1.1.4 Hablando por teléfono 

1. Las formas de presentación por teléfono(vocabulario) 

2. Grado comparativo de los adjetivos 

3. Diptongos y triptongos 

4. Intonación de la oración interrogativa 

 2   [6] [4] 

[д. 1, 

6, 7] 

 

Сочинение «Моя 

визитная карточка» 

 

1.1.5 Buscamos un compañero para compartir piso 

1. La amistad. 

2. Los ejercicios léxico-gramaticales 

3. Trabajo de control №1 

 2  2 [2] [д. 3, 

1] 

 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№1 

 

1.2 Práctica oral. La familia es la base de la vida 

Gramática. Verbo. Presente de Indicativo 

Fonética. Acento. Entonación de la oración interrogativa      

(6 ч.)                                                                                         

 6      

1.2.1 Los parientes 

1. Las personas que me rodean (vocabulario) 

2. Verbos individuales tener, decir, hacer, ver 

3. Pronunciación de los diptongos 

 

 2  2  [7] [4]  

[д. 1]  

Фронтальный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.2 El árbol geneológico 

1. Los antepasados 

2. Numerales cardinales 

3. Entonación de la enumeración 

 2  2 [7] [д. 1, 

6, 9] 

Творческое задание 

«Генеалогическое 

дерево» 

1.2.3 La persona a que admiro 

1. Diálogos y conversación 

2. Pronombres posesivos 

3. Entonación de la pregunta alternativa  

 2  2 [6] [4] 

[д. 6, 

10] 

 

Реферат 

 

 

 

1.3 Práctica oral. Diseña un paraíso donde vivir 

Gramática. Presente de Indicativo 

Fonética. Entonación exclamativa                        (10 ч.)  

                                                                                                                                                 

 10      

1.3.1 Las comodidades y los muebles 

1. Las habitaciones, los muebles (vocabulario) 

2. Preposiciones compuestas 

3. Los ejercicios de la pronunciación 

 2  2 [8] 

 

 [4] 

[д. 5] 

 

Устный словарный 

диктант 

1.3.2 El barrio donde vivo 

1. Discripción de la casa de los vecinos 

2.  Gerundio. Pronombres demostrativos este, ese, aquel. 

Adverbios de lugar aquí, ahí, allí  

3. Trabalenguas 

 2  2 [8] 

 

 [д. 4, 

5] 

 

 

 

Описание своей 

квартиры, комнаты 

1.3.3 Alojamiento en el hotel 

1. La reserva de las habitaciones 

2. Numerales ordinales. Las oraciones subordinadas de la 

circunstancia de tiempo en cuanto, mientras, cuando 

3. Entonación de la frase con enumeración  

  

 2  2 [1] 

[9] 

[4] 

[д. 5] 

 

Составление диалога 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3.4 La casa de Lucía 

1. Las peculiaridades de las casas españolas en la Costa Dorada 

2. El Presente de los verbos que terminan en –iar,  –uar  

3. Entonación de la frase exclamativa 

 2  2 [1]  [4] 

 [д. 7] 

 

Презентация 

проекта «Дом моей 

мечты» 

1.3.5 ¿Vivir en el campo o en la ciudad? 

1. Discusión  

2. Los verbos irregulares saber,oir, dar 

3. Trabajo de control №2 

 

 2   [2] [4] 

[д. 9] 

 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№2 

 

1.4 Práctica oral. El sistema de educación. Escuelas alternativas 

Gramática. Construcciónes con el verbo estar. Participio. 

Cambios ortográficos en el Presente de indicativo 

Fonética. La pronunciación de [y]                             (12 ч.)   

                                                   

 12      

1.4.1 La estructura del centro docente 

1. Las ciencias y asignaturas (vocabulario)  

2. Numerales ordinales. Participio  

3. La pronunciación de los participios 

 2  2 [13] 

 

[д. 5] 

  

 

Письменный 

словарный диктант 

1.4.2 La vida estudiantil 

1. Las facultades, los edificios y asignaturas 

2. Voz pasiva 

3. Entonación de las frases interrogativas 

 2  2          [12] [д.10] 

[3] 

 

Диалоги  

 

 

 

1.4.3 Las Universidades españolas 

1. Las Universidades de Salamanca y Alcalá.  

2. La omisión del artículo  

3. Poesía     

  

 2  2 [13] 

 

[д. 6] 

[1] 

Эссе 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



16 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.4 La enseñanza en la República de Belarús 

1. El nivel secundario, las reformas 

2. Las construcciones con el verbo estar 

3. Trabalenguas 

 

 2  2 [12] 

[20] 

[д. 5] 

 

  Рассказ о системе  

белорусского 

образования  

1.4.5 Lo que más me gusta en mi futuro trabajo 

1. La enseñanza Básica, el Bachillerato y formación profesional 

2. Todos somos poetas  

3. Comentar con los compañeros tu trabajo futuro 

 2  2 [24] [4] 

[д.10,

6] 

 

Ситуации по теме; 

аудирование 

 

1.4.6 Escuelas alternativas.  

1. Cursos de escritura para niños con problemas de conducta. 

2. Una escuela diferente. 

3. Discurso. 

 

 2  2  [д. 8] 

 

Сообщение по теме 

1.5 Práctica oral. Vivir para trabajar 

Gramática. Verbos pronominales. Pretérito perfecto 

compuesto 

Fonética. Intonación de la enumeración incompleta. 

Diptongos   (4 ч.) 

 

 4      

1.5.1 Un día ordenario de un estudiante 

1. Los días de la semana. Como pasa Andrés el día. Texto  

2. Pronombres personales – complementos. Construcción soler + 

inf. Los verbos individuales decir. Los verbos con la alternación 

vocálica pensar, entender. Colores 

3. Los ejercicios de la pronunciación de los diptongos  

 

 2   [1] [д. 9] Фронтальный 

опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.5.2 Guía del hocio 

1. El domingo en el lago de Ruidera 

2. Construcciones antes de + inf., despues de + inf., para + inf.  

Pretérito perfecto compuesto (formación y empleo) 

3. Audición 

 2  2 [14] 

 

[д.10] 

 

Составление 

диалогов 

 

1.6 Práctica oral. Hay que llevar una vida sana              (8 ч.)   8      

1.6.1 La mente sana en el cuerpo sano 

1. El modo de vida sano 

2. Expresiones me encanta, me da igual, odio 

3. Los ejercicios de pronunciación 

 2  2  [д. 5] 

 

 

1.6.2 La cocina española 

1. Productos y platos típicos españoles (latinoamericanos)  

2. Imperativo afirmativo 

3. La pronunciación del sufijo “ísimo” 

 2  2 [22] [д. 5] 

 [д. 9] 

 

Аудирование 

1.6.3 La cocina típica bielorrusa 

1. Texto «Juan Echanove en la cocina » 

2. Imperativo negativo 

3. Chistes  

 2  2  [д. 9] 

[4] 

 

Рецепт любимого 

блюда 

1.6.4 Dieta mediterranea 

1. Diálogos y conversación por el tema 

2. Adjetivo mismo 

3. Pronunciación de los platos típicos 

 2  2  [д.12] 

  

 

Круглый стол 

1.7 Práctica oral. La vida es puro teatro 

Gramática. Futuro simple 

Fonética. Intonación de las oraciones con la pregunta 

alternativa  

(4 ч. )                              

 4      
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.7.1 El estreno en el cine 

1. Rafael va al cine. Texto  

2. Futuro simple (formación y empleo) 

3. Los ejercicios de la pronunciación de [j ], [ i] 

 2  2 [14]  

[д.11] 

 

Перевод текста 

 

1.7.2 Una vida de película  

1. El festival de San Sebastián. Cinemanía. Pedro Almodóvar  

2. Los verbos con la alternación consonántica  

3. Cortometrajes 

 2   [2] 

 

[д. 9] 

[д.11] 

 

Эссе об испанском 

(латиноамериканск

ом кино) 

1.8 

 

 

Práctica oral. Innovaciones de la viva cotidiana 

Gramática. Pretérito perfecto simple 

Fonética. Entonación de oraciones subordinadas     (6 ч.)  

 6      

1.8.1 Los preparativos para el viaje 

1. Medios de locomoción (vocabulario).Pérez hace la maleta. 

Texto  

2. Construcción acabar de+ inf., verbo ind. caber 

3. Pronunciación de los verbos terminados en –uir 

 

 2  2 [1] 

 

[д. 9] 

 

Аудирование 

1.8.2 Viaje en tren, en autobús 

1. Alvarez sale en comisión de servecio para Madrid 

2. Pretérito perfecto simple de los verbos regulares 

3. Poesía 

 

 2  2  [2] [д. 9, 

10] 

 

Диалог 

1.8.3 ¿Se puede el viaje ser agradable? 

1. Las ventajas y desventajas del viaje en autobús 

2. Pretérito perfecto simple de los verbos irregulares 

3. Los ejercicios de pronunciación 

 

 2  2 [1] [д. 5] 

 [д. 9] 

 

Рассказ о своем 

хобби 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



19 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.9 Práctica oral. No como carne 

Gramática. Pretérito imperfecto de indicativo 

Fonética. Intonación de las oraciónes subordinadas de 

complemento                                                            (4 ч.) 

 4      

1.9.1 En la tienda de los comestibles. Nuevas formas de comercio 

1. Las secciones y tipos de la tienda (vocabulario) 

2. Pronombres personales en Dativo y Acusativo 

3. Acento en las palabras (repaso) 

 2  2 [10] 

 

[д.13] 

 

Устный словарный 

диктант 

1.9.2 Cocina fácil  

1. La compra de Rebeca . La dieta de Silvia  

2. Pretérito imperfecto de indicativo 

3. Trabajo de control №3 

 2   [10] [д.13] 

[д. 3] 

 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№3 

 

2 Mirando el mapa del mundo 

 

 48      

2.1 Práctica oral. Nuestro país con los ojos azules 

Gramática. Voz pasiva  

Fonética. Peculiaridades de la pronunciación del 

Participio                                                              (20 ч.) 

 

 20      

2.1.1 Belarús 

1. La situación geográfica, el clima, el relieve. Texto   

2. Pronombres relativos 

3. La entonación de la enumeración 

 2  2 [15] 

 

[д. 5] 

 [4] 

 

Перевод текст 

2.1.2 La industria, la agricultura 

1. El poder ejecutivo y legislativo en Belarús  

2.  Voz pasiva refleja 

3. Trabalenguas 

 2   [15] [д. 5] 

 [д. 9] 

 

Фронтальный 

опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.3 Las personas eminentes de Belarús 

1. Las personas destacadas de nuestra patria 

2. La concordancia de los tiempos de indicativo 

 2  2 [15] [д. 5] 

  

Реферирование 

текста 

2.1.4 La división administrativa de Belarús 

1. Las provincias y sus capitales  

2. Modo subjuntivo 

3. Las peculiaridades de la pronunciación del Participio 

 2  2 [15] 

 

[д. 5] 

  

 

Презентация 

 Всего за I семестр 

 

 72  60   зачет 

II семестр 

 

 68  64   экзамен 

2.1.5 El patrimonio cultural 

1. Agroturismo en Belarús. Nuevas rutas turísticas  

2. Modo subjuntivo de los verbos irregulares 

3. La pronunciación de los verbos en subjuntivo 

 2  2 [15] [д. 5] 

 

Проект 

2.1.6 Las fiestas nacionales de la República de Belarús 

1. El calendario de las fiestas 

2. Los ejercicios de repaso de los tiempos de indicativo 

3. Audición 

 2  2 [15] [д. 5] 

 

Написать 

поздравительную 

открытку 

2.1.7 Minsk, capital de Belarús  

1. Historia y leyendas de la fundación de la ciudad 

2. Condicional de los verbos regulares 

3. La entonación de los verbos en condicional 

 2  2 [15] 

 

[д. 5] 

  

 

Индивидуальный 

опрос 

2.1.8 Orientación en la ciudad. Lugares notables de Minsk 

1. Los barrios antiguos y nuevos de la capital. La vida 

cultural 

2. Condicional de los verbos irregulares. Omisión del artículo 

 2  2 [15] [д. 5] 

[д.13] 

 

 

Презентация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.1.9 Mi ciudad natal 

1. Los lugares notables e históricos de mi patria pequeña 

2. Ejercicios gramaticales 

3. Trabalenguas 

 2  2 [15] [3] 

 

Рассказ о родном 

городе 

2.1.1

0 

Un paseo por la capital 

1. La orientación en la ciudad 

2. Los verbos considerarse, distinguirse 

3. Trabajo de control №4 

 2   [15] [д.13] 

 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№4 

 

2.2 Práctica oral. España  

Gramática. Modo imperativo 

Fonética. Lo específico de la pronunciación de los 

términos geográficos                                                (20 ч.)  

 20      

2.2.1 España 

1. La situación geográfica, el clima y el relieve (vocabulario) 

2. Numerales quebrados   

3. Pronunciación de los términos geográficos 

 2  2 [1] 

 

[д. 5] 

 

Перевод текста 

2.2.2 La economía española 

1. La industria y agricultura de España  

2. Imperativo afirmativo 

3. Chistes (audición) 

 2  2 [2,3] 

 

[д. 5] 

 

[д.12] 

 

Фронтальный 

опрос 

2.2.3 El régimen político 

1. La división administrativa. El escudo y la bandera 

2. Las construcciones con gerundio 

3. Pronunciación de los gentilicios 

 2  2 [19] [д. 5] 

[д.10] 

 

Индивидуальный 

опрос 

2.2.4 El turismo en España 

1. La gente de España. Texto  

2. Imperativo negativo 

 2  2 [5] 

 

[д. 5] 

[д.12] 

 

Резюме статьи 
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2.2.5 La bandera y el escudo de España 

1. Istoria del escudo español 

2. ¿Qué dió España al mundo? Conversación 

3. Mapa político 

4. Poesía 

 2  2 [23] 

 

[д. 5] 

 

[д.12] 

 

Рассказ об одном из 

регионов Испании 

2.2.6 Las personas destacadas de España 

1. 1. Dos genio de la pintura universal. Texto  

2. 2. Pretérito perfecto simple de indicativo (repaso) 

3. Soñadores de España (canción) 

 2  2 [19] 

 

[д. 5] 

 

[д.11] 

 

Доклад об 

испанском писателе 

(художнике и т.п.)  

 

2.2.7 La capital de España 

1. La situación geográfica e historia de Madrid  

2. Voz pasiva (repaso) 

3. Pronunciación de los términos geográficos 

 2  2  [1] [д. 5] 

 

[д.11] 

 

Фронтальный 

опрос 

2.2.8 Lugares notables de Madrid 

1. De paso por Madrid 

2. Construcciones con infinitivo 

3. Pronunciación de los apellidos madrileños 

 2  2 [4] 

 

[д. 5] 

 [д.9] 

Рассказ о 

достопримеча-

тельностях 

Мадрида 

2.2.9 La vida cultural de Madrid 

1. Museo del Prado 

2. Formación y plural de los sustantivos compuestos  

3. Entonación de la pregunta absoluta y pronominal 

 2  2 [4] 

[19] 

[д. 5] 

 

[д.12] 

 

Диалог 

«Посещение музея» 

2.2.1

0 

La capital de Cataluña 

1. Otra vez en Barcelona. Las ciudades españolas Sevilla, 

Córdova, Granada 

2.Pretérito imperfecto de indicativo (repaso). Numerales. 

Construcción al + inf. 

3. Trabajo de control №5 

 2  2 [19] 

[21] 

[д. 5] 

 

[д.13] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.3 Práctica oral. Los países de habla española 

Gramática. Estilo indirecto 

Fonética. La pronunciación de los topónimos      ( 8 ч.) 

 8      

2.3.1 Por los países de habla española 

1. América Latina. Texto  

2. Construcción ir + gerundio 

3. La pronunciación de los términos geográficos 

 2  2 [20] [д. 5] 

 

[д.12] 

Фронтальный 

опрос 

2.3.2 El descubrimiento del Nuevo Mundo 

1. El descubridor de América. Texto  

2. Los sufijos de los sustantivos. Conjunción sino 

3. La pronunciación de los nombres gentilicios 

 2  2 [20] [д. 5] 

 

Пересказ текста 

2.3.3 Las culturas precolombinas 

1. Las culturas indígenas. Texto  

2. La película “México” 

3. Los ejercicios de la pronunciación de los apelativos 

 2  2 [20] 

 

[д. 5] 

 [д. 7] 

 

Презентация 

2.3.4 El Patrimonio de la Humanidad 

1. Ecuador, Cuba, Venezuela. Textos  

2. Ejercicios léxico-gramaticales 

3. La película  

 2  2 [20] 

 

[д. 5] 

 [д.9] 

 

Лексико-

грамматические 

задания 

3 Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

 18      

3.1 Práctica oral. Ciencia y tecnología en el siglo XXI 

Gramática.  

Fonética. ( 4 ч.) 

 

 4      

3.1.1 La intrevista con Bill Gates. 

Conversación y diálogos. 

 2  2  [д.12] 

 

Пересказ текста 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.2 Antes del móvil 

1. Texto “Compañero inseparable” 

2. De profesión, inventor 

3. Enumeración incompleta 

 2  2  [д.12] 

 

Словарный диктант 

3.2 Práctica oral. El papel del ordenador en nuestra vida                                                                           

( 4 ч.) 

 4      

3.2.1 El ordenador o la lectura 

1. «Si leen los jóvenes o no». Artículo de la prensa 

2. Ejercicios léxico-gramaticales  

3. Audición 

 2  2 [14] [д. 6] 

[д. 5] 

 

Дискуссия по теме 

3.2.2 Estratégias de comunicación: mensajes 

1. Como dejar, tomar, transmitir mensajes 

2. El uso de los pronombres me/te/le con verbos de lengua 

3. Trabalenguas 

 2  2 [14] [д. 9] 

 

Самостоятельная 

работа 

3.3 Habitantes de la blogosfera   2  2  [д. 6] 

 

Дискуссия 

3.4.1 Práctica oral. ¿Cómo serán las ciudades del futuro?               

( 4 ч.) 

 4      

3.4.2 Nuestro planeta 

1. Texto “La industria del papel” 

2. “15 eco-escuelas funcionan en Eapaña” 

3. Discurso 

 2  2  [д. 5] 

 

Тест 

3.5 Práctica oral. Ecología      ( 4 ч.)  4      

3.5.1 ¿A qué se dedica ecología? 

1. Texto “Ecología” 

2. Léxico nuevo del tema 

3. Construcción seguir + Gerundio 

 2  2  [д. 8] 

 [д. 9] 

 

Фронтальный 

опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.5.2 Las tierras secas ocultan un bosque tan grande como la selva 

amazónica 

1. Referir el texto. 

2. Trabajo de control №6 

 2  2  [д. 8] 

 

Trabajo de control 

№6 

4 La generación nueva 

Gramática. Estilo indirecto 

Fonética. La pronunciación de los topónimos     ( 8 ч.) 

 8      

4.1.1 El “spanglish”: ¿un nuevo idioma? 

1. Lectura del texto 

2. Diálogos del tema 

 2  2  [д.10] 

 

Мини сообщение 

4.1.2 Las canciones españoles 

1. Peculiaridades fonéticas y léxicogramaticales 

2. Radio y TV españoles 

 2  2  [д. 7] 

 

Знаменитая песня 

на исп. языке 

4.2 Práctica oral. Una moda de ahora  

Gramática. Estilo indirecto 

Fonética. La pronunciación de los topónimos      ( 4 ч.) 

       

4.2.1 ¿Cómo pedir algo? 

1. Diálogos y situaciones 

2. Entonación de la petición 

 2  2  [д. 9] 

 

Словарный диктант 

4.2.2 Moda contemporánea 

1. ¿Qué sabes sobre el origen de los piercings y de los 

tatuajes? 

2. Audición 

 2  2  [д. 9] 

[7] 

Круглый стол 

5 Resumen  2  2  [9] 

[5] 

Итоговый тест 

 Всего за II семестр  68  64   экзамен 

 Итого по учебной дисциплине:  140  124 I семестр – зачет; II семестр - экзамен 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ)» I курс 

(заочная форма получения образования) 

Н
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я
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень 

изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных 

часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Иностранный язык (испанский)    (36ч.) 

 
36 

    I семестр – зачет;  

II семестр - экзамен 

1 La gente y la sociedad                                 (8 ч.)  8      

1.1 El aspecto físico 

1. Las facciones (vocabulario) 

2. Nombre adjetivo (género y número). 

Preposiciones  

3. La pronunciación de [Ɵ], [y], [g], [s] 

 2   [2], [6] [д. 5, 

7] 

  

Словарный диктант 

1.2 El árbol geneológico 

1. Los antepasados 

2. Numerales cardinales 

3. Entonación de la enumeración 

 

 2   [7] [д. 6] 

[д. 9] 

Творческое задание 

«Генеалогическое 

дерево» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3 Alojamiento en el hotel 

1. La reserva de las habitaciones 

2. Numerales ordinales. Las oraciones subordinadas 

de la circunstancia de tiempo en cuanto, mientras, 

cuando 

3. Entonación de la frase con enumeración   

 2   [1], [9] [3] 

[4] 

Составление диалога 

 

1.4 Las Universidades españolas 

1. Las Universidades de Salamanca y Alcalá.  

2. La omisión del artículo  

3. Poesía      

 2   [13] [д. 5,6] Эссе 

2 Mirando el mapa del mundo (12 ч.)  12      

2.1 Belarús 

1. La situación geográfica, el clima, el relieve. 

Texto   

2. Pronombres relativos 

3. La entonación de la enumeración 

 2   [20] [д. 9] Перевод текста 

2.2 Minsk, capital de Belarús  

1. Historia y leyendas de la fundación de la ciudad 

2. Condicional de los verbos regulares 

3. La entonación de los verbos en condicional 

 2   [20] [д. 6] 

[д. 9] 

Индивидуальный 

опрос 

 

2.3 La economía española 

1. La industria y agricultura de España  

2. Imperativo afirmativo 

3. Chistes (audición) 

 2   [2], [3] [д. 9] 

[д.13] 

Фронтальный опрос 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.4 El régimen político 

1. La división administrativa. El escudo y la 

bandera 

2. Las construcciones con gerundio 

3. Pronunciación de los gentilicios 

 2   [19] [д. 5] 

 

Индивидуальный 

опрос 

2.5 El turismo en España 

1. La gente de España. Texto  

2. Imperativo negativo 

3. Los ejercicios de la pronunciación de 

trabalenguas 

 2   [5] [д. 5] 

 

Круглый стол 

2.6 Lugares notables de Madrid 

1. De paso por Madrid 

2. Construcciones con infinitivo 

3. Pronunciación de los apellidos madrileños 

 2   [4] [д. 9] 

 

Рассказ о 

достопримеча-

тельностях Мадрида 

3 Tecnologías de la Información y la 

Comunicación                                       (8 ч.) 

 8      

3.1 La intrevista con Bill Gates. 

Conversación y diálogos 

 2    [д.12] 

 

Пересказ текста 

3.2 Antes del móvil 

1. Texto “Compañero inseparable” 

2. De profesión, inventor 

3. Enumeración incompleta 

 2    [д.12] 

 

Словарный диктант 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.3 Estratégias de comunicación: mensajes 

1. Como dejar, tomar, transmitir mensajes 

2. El uso de los pronombres me/te/le con verbos 

de lengua 

3. Trabalenguas 

 2   [14] [д. 5] 

[д. 6] 

Дискуссия по теме 

3.4 Ecología. Una marea negra  

1. «Una marea negra». Artículo de la prensa 

2. Ejercicios léxico-gramaticales  

3. Audición 

 2   [14] [д. 12] Самостоятельная 

работа 

4 La generación nueva 

Gramática. Estilo indirecto 

Fonética. La pronunciación de los topónimos     

( 8 ч.) 

 8      

4.1 El “spanglish”: ¿un nuevo idioma? 

1. Lectura del texto 

Diálogos del tema 

 2    [д.12] 

 

Мини сообщение 

4.2 Las canciones españoles 

1. Peculiaridades fonéticas y 

léxicogramaticales 

2. Radio y TV  españoles 

 

 2    [д. 11] Знаменитая песня на 

исп. языке 

4.3 ¿Cómo pedir algo? 

1. Diálogos y situaciones 

Entonación de la petición 

 2    [д. 9] Словарный диктант 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.4 Moda contemporánea 

1. ¿Qué sabes sobre el origen de los piercings 

y de los tatuajes? 

Audición 

 2    [д. 7] 

[д. 9] 

Итоговая 

контрольная работа 

 Всего по учебной дисциплине  36     I семестр - зачет; 

II семестр - экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

1. Гуло, И. Н. Краткий испанско-русский словарь [Электронный 

ресурс] : справ. изд. / И. Н. Гуло, И. Н. Аврамчик, Е. А. Громович // 

Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/41940. – 

Дата доступа: 14.06.2019. 

2. Иностранный язык [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс 

для специальностей профиля-А «Педагогика» / В. П. Скок [и др.] // 

Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/114. – 

Дата доступа: 14.06.2019. 

3. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

(английский, немецкий, французский, итальянский, испанский) 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс по учеб. дисциплине для 

специальности высшего образования второй ступени 1-09 81 01 

«Образовательный менеджмент» / В. П. Скок [и др.] // Репозиторий БГПУ. – 

Режим доступа: http://elib.bspu.by/handle/doc/155. – Дата доступа: 14.06.2019. 

4. Перлин, О. Испанский язык : учеб. пособие / О. Перлин. − 2-е 

изд. – Минск : Букмастер, 2015. − 416 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Дышлевая, И. А. Испанский язык: практикум по разговорной 

речи : учеб. пособие / И. А. Дышлевая. – СПб. : Перспектива, 2009. – 280 c. 

2. Дышлевая, И. А. Курс испанского языка для продолжающих 

обучение : пособие / И. А. Дышлевая. – СПб. : Перспектива, 2014. – 383 с. 

3. Мардыко, М. Н. Испанский язык: интенсивный курс подготовки к 

тестированию и экзамену / М. Н. Мардыко, А. А. Душевский. – Минск : 

ТетраСистемс, 2005. – 224 с. 

4. Матвеев, С. А. Испанский язык за 3 месяца / С. А. Матвеев. − М. : 

АСТ, 2014. − 286 с. 

5. Родригес-Данилевская, Е. И. Испанский язык для I курса : 

учебник / Е. И. Родригес-Данилевская, А. И. Патрушев, И. Л. Степунина. –  

4-е изд., испр. – М. : ЧеРо, 2012. – 411 с. 

6. Гонсалес-Фернандес, А. И. Самоучитель испанского языка : учеб. 

пособие / А. И. Гонсалес-Фернандес, Н. М. Шидловская, А. В. Дементьев. – 

М. : Высш. шк., 2001. – 320 с.  

7. Тамайо, О. Испанский язык для начинающих : самоучитель / 

О. Тамайо. – Минск : Соврем. слово, 2004. – 416 с. 

8. Чичин А. В. Испанский язык: основной курс / А. В. Чичин. – М. : 

Моск. лицей, 2003. – 320 с. 
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9. Corpas, J. Curso de еspanol. Aula 2. / J. Corpas, A. Garmendía, 

C. Soriano. – Barcelona : Difusion, 2012. – 112 p. 

10. Corpas, J. Curso de еspanol. Aula 3. / J. Corpas, A. Garmendía, 

C. Soriano. – Barcelona : Difusion, 2009. – 120 p. 

11. Corpas, J. Curso de еspanol. Aula 4 / J. Corpas, A. Garmendía, 

C. Soriano. – Barcelona : Difusion, 2009. – 128 p. 

12. Corpas, J. Curso de еspanol. Aula 5 / J. Corpas, A. Garmendía, 

C. Soriano. – Barcelona : Difusion, 2011. – 176 p.  

13. Vive el Español : Curso de Español : Nivel Inicial. – Barcelona : 

EDEBÉ, 2011. – 224 p. 

 

Аудиоматериалы: 

1. Аудиоматериалы к учебнику: Киселев, А.В. 20 устных тем по испанскому 

языку / А.В. Киселев – СПб.: КАРО. 2002. – 160 с. 

2. Аудиоматериалы к учебнику: Нуждин, Г.А. Учебник   современного   

испанского   языка  / Г.А. Нуждин, К. Марин  Эстремера, П.Мартин Лора-

Тамайо;  9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009. – 528 с. 

 

Компьютерные презентации: 

1. España, Madrid. 

2. La familia real. 

3. El Patrimonio de la Humanidad 

 

Раздаточный материал по темам: 

1. Внешность и характер человека 

2. Семья, дружба 

3. Моя квартира 

4. Проживание в отеле 

5. Еда 

6. Кулинарные традиции Испании 

7. Мои обязанности 

8. Учеба в вузе 

9. Мои увлечения 

10. Современная испанская музыка и живопись 

11. Погода. Времена года 

12. Транспорт, путешествия 

13. Покупки в супермаркете, универмаге 

14. Испания. Мадрид  

15. Беларусь. Минск 

16. Города Испании, достопримечательности 

17. Спорт в Беларуси и Испании 

18. Праздники в Испании 
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19. Схема «Система образования Испании» 

20. Страны Латинской Америки. Выдающиеся люди. 

 

Компьютерные средства обучения: 

www.studyspanish.com (испанский язык) 

www.espanolensalamanca.com, www.spanishvalladolid.com 

www.elpais.com, www.ABC.com 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 

 самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

 

 Самостоятельная работа студента должна быть связана с учебной. Она 

предполагает: 

 - изучение учебной литературы по предлагаемым проблемам теории и 

практики перевода с последующим их обсуждением на практических 

занятиях; 

 - выполнение практических заданий, ответы на вопросы для 

самоконтроля с целью закрепления и углубления теоретических знаний, 

полученных на лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы с литературой; 

 - подготовка докладов и сообщений по пройденным темам; 

 - выполнение письменных комментариев готовых переводов; 

 - подготовка к выполнению контрольных переводов; 

 - работа с двуязычными и одноязычными словарями и справочниками; 

 - работа с Интернет - источниками; компьютерное тестирование. 
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Требования к выполнению самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Кол-

во 

часов 

на 

СРС 

Задание Форма выполнения 

1 Тема 1. Моя визитная 

карточка.  

8   

1.1 Семья: определение, 

роль, задачи 

2 Подготовка 

сообщения 

Сообщение по теме 

(устное)  

1.2 Семья раньше и сегодня 2 Работа со словарем 

 

Обмен мнениями 

1.3 Черты характера 

 

2  Дискуссия 

1.4 Молодая семья: брак или 

партнерство 

2 Анализ текстов Круглый стол 

 2 Тема 2. Права 

человека. Семья – 

основа общества 

6   

2.1 Основные, гражданские 

права человека 

2 Анализ текста Обмен мнениями 

2.2 Развитие прав человека 

 

2 Подготовка 

доклада 

Презентация доклада 

2.3  Защита прав человека 2 Анализ 

информации 

по теме 

Обмен мнениями 

3 Место, где я себя 

чувствую уютно 

8   

3.1 Европейский Союз 2 Подготовка 

компьютерной 

презентации 

Компьютерная 

презентация 

3.2 Что такое 

«Глобализация»? 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Беседа по теме 

3.3 Мировые религии 2 Подготовка 

реферата 

Реферат 

3.4 Праздники и традиции в 

Беларуси и Испании 

2 Анализ текста Сообщение по теме 

(устное) 

 4 Тема 4. Система 

образования 

6   

4.1 Образование в 2 Работа со Сообщение по теме 
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Республике Беларусь электронным 

словарем 

(устное) 

4.2 Инклюзивное 

образование в 

Республике Беларусь 

2 Сбор информации 

по теме 

Круглый стол 

4.3 Высшее образование в 

Испании 

2 Подготовка 

материалов для 

доклада 

Презентация доклада 

5 Тема 5. Моя будущая 

профессия 

2   

5.1 Педагогическая 

практика в школе 

2 Сбор информации 

по теме 

Круглый стол 

6 Тема 6. Здоровый образ 

жизни 

8   

6.1 Зависимость-самая 

большая проблема 21 

века 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Беседа по теме 

6.2 Причины зависимостей 2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 

6.3 Наркотическая, игровая, 

шоппинг-зависимость  

2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

6.4 Организация рабочего 

времени. Сидячий образ 

жизни 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 

7 Тема 7. Вся жизнь - 

игра 

2   

7.1 Яркие представители 

испанской культуры 

2 Изучить интернет 

источники 

Компьютерная 

презентация 

8 Тема 13. Инновации в 

повседневной жизни 

6   

8.1 Инновации, изменившие 

наши будни 

2 Переводное чтение Лексический текст 

8.2 Феликс Хофман: белый 

порошок завоевывает 

мир 

2 Подготовка 

компьютерной 

презентации 

Компьютерная 

презентация 

8.3 Генные технологии 2 Резюме текста Лексический текст 

9 Тема 9. Здоровое 

питание 

2   

9.1 Национальная кухня 2 Написание эссе Эссе 

10 Тема 10. Республика 

Беларусь 

16   
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10.1 Географическое 

положение Беларуси 

2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

10.2 Социально-

политический портрет 

Республики Беларусь 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Беседа по теме 

10.3 Города Беларуси и их 

достопримечательности 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 

10.4 Из истории моей Родины 2 Изучить 

исторические 

события Беларуси 

Составление 

ассоциограммы 

10.5 Люди-легенды 2 Поисковое чтение 

текстов 

Дискуссия 

10.6 Крупные заповедники и 

заказники 

2 Подготовить 

учебный материал 

Компьютерная 

презентация 

10.7 Национальная кухня 2 Чтение текстов Фронтальный опрос 

10.8 Знаменитые 

современники 

2 Переводное чтение Лексический текст 

11 Тема 11. Королевство 

Испании 

20   

11.1 Географическое 

положение Испании 

2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

11.2 Социально-

политический портрет 

Королевства Испании 

2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

11.3 Города Испании и их 

достопримечательности 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Беседа по теме 

11.4 Автономные округа 

Испании (1 ч.) 

2 Сбор информации 

по теме 

Фронтальный опрос 

11.5 Автономные округа 

Испании (2 ч.) 

2 Сбор информации 

по теме 

Круглый стол 

11.6 Автономные округа 

Испании (3 ч.) 

2 Сбор информации 

по теме 

Компьютерная 

презентация 

11.7 Мадрид раньше и 

сегодня 

2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

11.8 Традиции и праздники 2 Анализ текста Круглый стол 

11.9 Национальная кухня 2 Поисковое чтение 

текстов 

Сообщение по теме 

(устное) 

11.10 Коррида: за и против 2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 
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12 Тема 12. Испано- 

говорящие страны 

8   

12.1 Латинская Америка 2 Подготовить 

учебный материал 

Фронтальный опрос 

по теме 

12.2 Взаимовыгодные связи 

стран Латинской 

Америки и РБ 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Беседа по теме 

12.3 Знаменитые личности 2 Подготовка и поиск 

материала для 

коллажа 

Самостоятельная 

работа (коллаж) 

12.4 Особенности культуры 

латиноамериканского 

континента 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 

13 Тема 13. Наука и 

технологии в XXI веке 

4   

13.1 Плюсы электронной 

почты и он-лайн газет и 

журналов 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Дискуссия 

13.2 Изобретения испанцев: 

известные и неизвестные 

2 Поисковое чтение 

текстов 

Лексический текст 

14 Тема 14. Компьютер в 

нашей жизни 

4   

14.1 Компьютерные 

технологии в учебе в 

белорусских вузах 

2 Подготовка 

компьютерной 

презентации 

Компьютерная 

презентация 

14.3 Искусственный 

интеллект и 

робототехника в 

повседневной жизни 

2 Аналитическое 

чтение  

 

 

Лексический текст 

 

 

15 Тема 15. Города 

будущего 

4   

15.1 Глобализация в моей 

повседневной жизни 

2 Анализ текста Составление 

ассоциограммы 

15.2 Европейский Союз: за и 

против 

2 Подготовка проекта Проект 

16 Тема 16. Экология 4   

16.1 Новые тенденции и 

направления 

2 Анализ текста Беседа по теме 

16.2 Экологическая 

катастрофа: миф или 

реальность? 

2 Подготовка 

проблемных 

вопросов 

Сообщение по теме 

(устное) 
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17 Тема 17. Новое  

поколение 

4   

17.1 Больше терпения! 2 Подготовка 

компьютерной 

презентации 

Компьютерная 

презентация 

17.2 Моя специальность в 

школе 

2 Анализ текста Высказать мнение 

и аргументировать 

18 Тема 18. Мода 4   

18.1 Современные испанские 

бренды 

2 Поисковое чтение 

текстов 

Лексический текст 

18.2 Фирменный товар и 

реклама 

2 Анализ текста Сообщение по теме 

(устное) 

19 Итоговый контроль 2 Подготовка к 

итоговому тесту 

Итоговый тест 

             ИТОГО 124   
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Устная и письменная практика испанского  языка 

Наименование темы Лекции  
Практические 

занятия 
Семестр 

Capítulo 1. La gente y la sociedad 

contemporánea 
─ 64 1 

Tema 1. La personalidad en el siglo 

XXI 
─ 10 1 

Tema 2. La familia es la base de la vida ─ 6 1 

Tema 3. Diseña un paraíso donde vivir             ─ 10 1 

Tema 4. El sistema de educación  12 1 

Tema 5. Vivir para trabajar. Entrevista 

de trabajo 
─ 4 1 

Tema 6. Hay que llevar una vida sana  ─ 8 1 

Tema 7. La vida es puro teatro ─ 4 1 

Tema 8. Innovaciones de la vida 

cotidiana 
─ 6 1 

 Tema 9. No como carne... ─ 4 1 

Capítulo 2. Mirando el mapa del 

mundo 
 48 1, 2 

Tema 1. La República de Belarús ─ 20 2 

Tema 2. España ─ 20 2 

Tema 3. Los países de habla española ─ 8 2 

Capítulo 3. Nuevas tecnolagías ─ 18 2 

Tema 1. Ciencia y tecnología en el 

siglo XXI 
─ 4 2 

Tema 2. El papel del ordenador en 

nuestra vida 
─ 4 2 

Tema 3. Habitantes de la blogosfera ─ 2 2 

Tema 4. ¿Cómo serán las ciudades del 

futuro? 
─ 4 2 

Tema 5. Ecología. Una marea negra ─ 4 2 

Capítulo 4. La generación nueva ─ 8 2 

Tema 1. El “spanglish”:¿un nuevo 

idioma? 
─ 4 2 

Tema 2. Una moda de ahora ─ 2 2 

Repaso ─ 2 2 

Всего  140 1, 2 
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        Используемые средства диагностики: 

 

- тестирование; 

- рейтинговые контрольные работы; 

- компьютерные презентации; 

- реферирование; 

- эссе; 

- резюме; 

- проект; 

- письменный и устный опрос; 

- зачет; 

- экзамен 

Итоговой формой контроля является: зачет и экзамен 

 

Формы контроля: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый 

контроль. 

Текущий контроль: посещаемость занятий, активная работа на практических 

занятиях, выполнение рейтинговых контрольных работ. 

Промежуточный контроль: написание контрольных работ и устный опрос 

после освоения учебного материала по теме. 
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Перечень вопросов для зачета по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (испанский)» 

1. El artículo y nombre sustantivo 

2. Los grados de comparación del nombre adjetivo 

3. La vida sana 

4. Concordancia de los tiempos de Indicativo 

5. Mi lugar preferido en la capital 

6. Los tiempos pasados 

7. Una persona destacada 

8. La cocina nacional 

9. Modo Subjuntivo 

10.  Los lugares destacados de nuestra república  

 

Перечень вопросов для экзамена по учебной дисциплине 

«Иностранный язык (испанский)» 

 

1. Unas palabras sobre mí 

2. La familia es la base de la vida 

3. Mi mejor amigo(a) 

4. Diseño de un paraíso donde vivir 

5. Estaciones del año 

6. Escuelas alternativas 

7. Vivir para trabajar 

8. Hay que llevar una vida sana 

9. La vida es puro teatro 

10. Mis aficiones y queaceres domésticos 

11. Los científicos más destacados de la época 

12. Mi estación del año predilecta 

13. El país más grande del habla español 

14. La capital de España 

15. Nuestra patria 

16. Mi ciudad natal 

17. Nuestra Universidad 

18. Un día de la vida del estudiante 

19. ¿Qué visitarías viajando por España? 

20. Viaje y las aficiones 

21. Ciencia y tecnología en el siglo XXI 

22. Mujeres ganadoras del Premio Nobel 

23. América Latina 

24. Algún país hispanohablante 

25. El descubridor de América 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

учебной 

дисциплины,  

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты 

и номера протокола) 

Согласование учебной программы «Иностранный язык» 

не требуется 

 

30.05.2019 

протокол №10 
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