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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Интегрированный теоретический курс
второго
иностранного
языка»
является
формирование
и
совершенствование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций, установленных ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что, в свою очередь подразумевает:
 расширение теоретической и практической базы профессиональной
компетенции студентов в области второго иностранного языка для
повышения
эффективности
их
будущей
профессиональной
деятельности;
 формирование умения аналитически осмысливать и обобщать
теоретические знания в области испанского языка и применять их на
практике;
 систематизацию навыков сопоставительного анализа родного, первого
и второго иностранных языков;
 развитие лингвистического кругозора студентов на основе усвоения
совокупности сведений об устройстве, истории и месте испанского
языка в кругу других европейских языков.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП вуза
2.1. Дисциплина «Интегрированный теоретический курс второго
иностранного языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной
части блока Б.1.
2.2. Для изучения дисциплины «Интегрированный теоретический
курс
второго
иностранного
языка»
необходимы
следующие
предшествующие дисциплины:
Практический курс второго иностранного языка
Основы языкознания
Теоретическая грамматика
Теоретическая фонетика
Лексикология
История иностранного языка
2.3. Полученные знания по дисциплине «Интегрированный
теоретический курс второго иностранного языка» в дальнейшем могут
быть использованы при написании выпускной квалификационной работы
(бакалаврской работы) по любому аспекту лингвистики, а также для
продолжения обучения в магистратуре по профилю получаемого
образования.
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций:
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№
п/п
1
1.

Номер/
Содержание
индекс
компетенции (или ее
компет
части)
енции
2
3
ОК-6
Способность к
самоорганизации и
самообразованию

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

Владеть

4
- основные источники
информации, используемые в
учебной деятельности
студента;
- возможности и
ограничения их применения;
– роль самообразования в
получении знаний.

5
- работать с учебниками,
словарями,
справочниками;
- самообучаться для
получения необходимых
дополнительных знаний;
- осуществлять рефлексию
собственной учебной
деятельности.

- ставить цели и выбирать
пути их достижения;
- использовать
специальную
терминологию для
постановки научной
проблемы в области
теории изучаемого языка
- применять
теоретические знания в
профессиональной
деятельности;
- делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового
материала;
- анализировать новейшие
публикации в области

6
- навыками познавательной и
учебной деятельности;
- культурой мышления,
способностью к обобщению,
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;
- навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями, в
том числе с использованием
современных информационных
технологий.
-навыками ведения научной
полемики по актуальным
вопросам теории изучаемого
языка
- основными
исследовательскими приемами;
- методикой анализа и
обобщения языковых явлений.
- системой основных понятий и
терминологии общего
языкознания и теории
испанского языка
- навыками анализа
исследований в контексте
современных филологических и
лингвистических концепций.

2.

ПК-11

Готовность использовать
систематизированные
теоретические и
практические знания для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования

- основные научные
понятия;
- основные труды
и новейшие научные
разработки в области
испанского языка;

3.

ПСК-5

Способность
сопоставлять наиболее
существенные признаки
родного и изучаемого
первого и второго
иностранных языков для
построения
эффективных стратегий
преподавания

- основные этапы развития
испанского языка
- формы существования
современного испанского
языка;
- фонетическую систему,
специфику фразовой
интонации и словесного
ударения испанского языка;
- особенности
4

грамматического строя
испанского языка (в
сопоставительном плане с
родным и первым
иностранным языком)
- пути развития словарного
состава испанского языка;
-словообразовательную
систему испанского языка и
основные способы
словообразования;
- национальноспецифические особенности
словарного состава;

5

развития испанского
языка.

2.5.Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Интегрированный теоретический курс второго иностранного языка»
Целью освоения дисциплины «Интегрированный теоретический курс второго иностранного языка» является формирование и
совершенствование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО по данному
направлению подготовки, что, в свою очередь подразумевает:
 расширение теоретической и практической базы профессиональной компетенции студентов в области второго иностранного
языка для повышения эффективности их будущей профессиональной деятельности;
 формирование умения аналитически осмысливать и обобщать теоретические знания в области испанского языка и применять
их на практике;
 систематизацию
навыков
сопоставительного
анализа
родного,
первого
и второго иностранных языков;
 развитие лингвистического кругозора студентов на основе усвоения совокупности сведений об устройстве, истории и месте
испанского языка в кругу других европейских языков.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные компетенции
КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕК
С

ФОРМУЛИРОВКА

ОК-6

Способность к
самоорганизаци
и
и
самообразовани
ю

Перечень компонентов

Технология
формирования

Форма
оценочного
средства

Знать
- основные источники
информации, используемые в
учебной деятельности студента;
- возможности и ограничения их
применения;
– роль самообразования в
получении знаний.
Уметь
- работать с учебниками,
словарями, справочниками;
- самообучаться для получения
необходимых дополнительных
знаний;
осуществлять
рефлексию
собственной
учебной
деятельности.

Выступления
на занятиях.
Выполнение
практических
заданий

Практически
е домашние
задания
Беседа по
пройденному
материалу
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Уровни освоения компетенции

Пороговый уровень
владеет навыками работы с учебной
литературой и источниками в сети Интернет;
сопоставляет информацию по изучаемой
тематике, содержащуюся в различных
источниках
(учебниках,
справочной
Тестировани
литературе, интернете),
е Зачет
обрабатывает полученную информацию для
работы на практических занятиях и
подготовке творческих работ;
Повышенный уровень
владеет
различными
современными
образовательными технологиями;
умеет
самостоятельно
использовать

КОМПЕТЕНЦИИ
ИНДЕК
С

ФОРМУЛИРОВКА

ПК-11

Готовность
использовать
систематизирова
нные
теоретические и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательск
их
задач
в
области
образования

ПСК-5

Способность

Владеть
современные
образовательные
и
- навыками познавательной и
информационные технологии для решения
учебной деятельности;
профессиональных задач и саморазвития;
- культурой мышления,
осуществляет поиск всей необходимой
способностью к обобщению,
информации для решения проблем и
анализу, восприятию
информации, постановке цели и
принятия решений.
выбору путей ее достижения;
самостоятельно
расширяет
культурный
- навыками самостоятельного
кругозор.
овладения новыми знаниями, в
том числе с использованием
современных информационных
технологий.
Профессиональные и профессионально-специализированные компетенции
Уровни освоения компетенции
Перечень компонентов
Технология
Форма

Знать:
- основные научные
понятия;
- основные труды
и новейшие научные разработки
в области испанского языка;
Уметь:
- ставить цели и выбирать пути
их достижения;
- использовать специальную
терминологию для постановки
научной проблемы в области
теории изучаемого языка
Владеть:
-навыками ведения научной
полемики по актуальным
вопросам теории изучаемого
языка
- основными
исследовательскими приемами;
методикой
анализа
и
обобщения языковых явлений.
Знать:

формирования

оценочного
средства

Выступления
на занятиях.
Выполнение
практических
заданий

Практически
е домашние
задания
Беседа по
пройденному
материалу

Выступления

Практи
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Пороговый уровень
имеет четкое представление об основных
фундаментальных трудах и новейших
научных разработках;
грамотно и уверенно формулирует цели и
задачи научного исследования
Тестировани
Повышенный уровень
е Зачет
демонстрирует глубокие знания основных
фундаментальных трудов и новейших
научных разработках;
демонстрирует развитые навыки
использования специальной терминологии
для постановки научной проблемы

Пороговый уровень

сопоставлять
наиболее
существенные
признаки
родного и
изучаемого
первого и
второго
иностранных
языков для
построения
эффективных
стратегий
преподавания

- основные этапы развития
испанского о языка
- формы существования
современного испанского языка;
- фонетическую систему,
специфику фразовой интонации
и словесного ударения
испанского языка;
- особенности грамматического
строя испанского языка (в
сопоставительном плане с
родным и первым иностранным
языком)
- пути развития словарного
состава испанского языка;
- словообразовательную систему
испанского языка и основные
способы словообразования;
- национально-специфические
особенности словарного
состава;
Уметь:
- применять теоретические
знания в профессиональной
деятельности;
- делать самостоятельные
обобщения и выводы из анализа
языкового материала;
анализировать
новейшие
публикации в области развития
испанского языка.
Владеть:
- системой основных понятий и
терминологии общего
языкознания и теории
испанского языка
- навыками анализа
исследований в контексте
современных филологических и
лингвистических концепций.

на занятиях.
Выполнение
практических
заданий
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имеет четкое представление об основных
аспектах теории второго иностранного
языка;
грамотно и уверенно владеет системой
основных положений и концепций в области
теории второго иностранного языка
Тестировани
(фонетики, лексикологии, фразеологии,
е Зачет
грамматики);
имеет представление о различных
концепциях выделения и классификации
этапов истории изучаемого языка и
становления его литературной
разновидности
Повышенный уровень
демонстрирует глубокие знания в области
теории второго иностранного языка;
демонстрирует развитые навыки
использования теоретических знаний для
решения практических задач
ческие
домашние
задания
Беседа по
пройденному
материалу

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр №10

1

2
42

3
42

14
28

14
28

30

30

30

30

9

9

6
9
6

6
7
6

72 ч.
2 з.е.

72 ч.
2 з.е.

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Семинары (С)
2. Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе:
СРС в семестре:
подготовка к устному собеседованию по теоретическим
разделам на семинарских занятиях
Подготовка к тестированию
Подготовка домашних практических заданий
Подготовка к зачету
СРС в период сессии
Вид промежуточной аттестации: зачет
ИТОГО: Общая трудоемкость

2. Содержание дисциплины
2.1. Содержание разделов дисциплины
Модуль 1. Основные принципы и направления развития современного языкознания
№

№
разде
ла

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

семес
тра
10

1

Исторический
экскурс. Особенности
грамматического
строя испанского
языка.

Исторический аспект испанского языка. Особенности
грамматического строя. Морфология. Грамматические
категории имени существительного, его синтаксические
функции.
Классификация
глаголов.
Грамматические
категории глагола. Категории времени, залога, наклонения,
модальность. Грамматические категории прилагательного.
Синтаксис. Порядок слов.

10

2.

Лексический и
фонетический
аспекты испанского
языка.

10

3.

Тенденции развития
современного
испанского языка

Общая характеристика словарного состава испанского
языка. Особенности словообразования.
Территориальная и социальная дифференциация
лексики. Фразеологизмы. Особенности фонетического
оформления слова.
Современный
испанский
язык,
формы
его
существования и их взаимодействие. Тенденции
развития современного испанского языка.
9

2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№
сем
ест
ра

№
ра
зд
ел
а

1.
10

2.
1

10

2

10

3

Наименование раздела
дисциплины

виды учебной деятельности,
включая самостоятельную

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям семестра)

работу студентов (в часах)
Л
4.

С
5.

СРС
6.

всего
7.

Исторический экскурс.
Особенности
грамматического строя
испанского языка.
Лексический и
фонетический аспекты
испанского языка.

6

10

12

28

6

12

12

30

Тенденции развития
современного
испанского языка

2

6

6

14

ИТОГО 10 сем.

14

28

30

72

3.

8.

1-4 нед:
Собеседование
Тестирование
Домашние практические задания
5-10 нед:
Собеседование
Тестирование
Домашние практические задания
11-14 нед:
Собеседование
Домашние практические задания
Тестирование
Зачет

2.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен по учебному плану.
2.4. Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы не предусмотрены по учебному плану.
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3. Самостоятельная работа студента
3.1. Виды СРС
№
се
ме
ст
ра

№
ра
зд
ел
а

1. 2.
10 1

10 2

10 3

Наименование раздела
дисциплины

3.
Исторический экскурс.
Особенности
грамматического строя
испанского языка.
Лексический и
фонетический аспекты
испанского языка.
Тенденции развития
современного испанского
языка

Виды СРС

Всего
часов

4
Подготовка к собеседованию
Подготовка к тестированию

5

Подготовка домашних практических заданий
Подготовка к зачету

Подготовка к собеседованию
Подготовка к тестированию
Подготовка домашних практических заданий
Подготовка к зачету

Подготовка к собеседованию
Подготовка домашних практических заданий

Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету

4
2
4
2
4
2
4
2
1
1
2
2

Итого: 30
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3.2. График работы студента
семестр №10
Форма оценочного
средства

Усл.
обозначение

Собеседование
Сб
Тестирование
Тсп
Практическое домашнее ДЗ
задание

Номер недели

1
Сб

2
Сб

ДЗ

ДЗ

3
Сб
Тсп
ДЗ

4
Сб

5
Сб

6
Сб

7
Сб

8
Сб

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

12

9
Сб
Тсп
ДЗ

10
Сб

11
Сб

12
Сб

13
Сб

ДЗ

ДЗ

ДЗ

ДЗ

14
Сб
Тсп
ДЗ

3.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
•
Лингвиcтический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]: [он-лайнсловарь]. – Режим доступа: http://lingvisticheskiy-slovar.ru/, свободный (дата обращения:
25.11.2016).

4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов
освоения дисциплины (см. Фонд оценочных средств)
4.1. Рейтинговая система оценки знаний обучающихся по дисциплине.
Рейтинговая система в Университете не используется.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
5.1. Основная литература
№

Автор(ы)
Наименование
Год и место издания
Алисова, Т. Б. Введение в романскую
филологию [Текст] : учебник / Т. Б. Алисова,
Т. А. Репина, М. А. Таривердиева. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1987. - 343
с.
Стилистика: испанский язык [Электронный
ресурс] : учебное пособие / СевероКавказский федеральный университет ; авт.сост. А. С. Калашова, Е. Н. Красикова. Ставрополь : СКФУ, 2016. - 130 с. – Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45
9273 (дата обращения: 21.11.2016)

Используется
при изучении
разделов

Семестр

1-3

10

6

1-3

10

ЭБС

3

Теоретическая фонетика (испанский язык)
[Электронный ресурс] : учебное пособие
/ Северо-Кавказский федеральный
университет ; авт.-сост. А. С. Калашова, Е.
Н. Красикова. - Ставрополь : СКФУ, 2015.
- 175 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=457757 (дата обращения: 21.11.2016).

1-3

10

ЭБС

4

Томашпольский, В. И. Сравнительноисторическое романское языкознание
[Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. И.
Томашпольский. - М. : Юрайт, 2017. - 367 с.
– Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/book/9F6305C2-8348-4580-A09C13B13EA375E3 (дата обращения: 24.11.2016)
Томашпольский, В. И. Романское языкознание
в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / В.
И. Томашпольский. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 267 с. - – Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/5405EB38BC47-4EE3-9487-34B36C72EC6F (дата
обращения: 24.11.2016)
Томашпольский, В. И. Романское языкознание
в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / В.
И. Томашпольский. — М. : Издательство

1-3

10

ЭБС

1

10

ЭБС

1

10

ЭБС

1

2

5

6

13

Кол-во экземпляров
в
на
библиотеке кафедре

-

Юрайт, 2018. — 314 с. - Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/book/4BC329F30AAE-4FE2-BECB-DD4BD4FE1BC4 (дата
обращения: 24.11.2016)

5.2. Дополнительная литература
№

Автор(ы)
Наименование
Год и место издания

Использует
ся при
изучении
разделов

Семестр

1.

Богородицкий, В. А. Введение в изучение
современных романских и германских языков
[Электронный ресурс] / В. А. Богородицкий. - М.
: Юрайт, 2017. -182 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/A4363B94-827A-4A02A0E8-96F1F5094A25 (дата обращения: 24.11.2016)
1-3
10
ЭБС Методы и приемы лингвистического анализа в
общем и романском языкознании [Текст] :
межвузовский сборник научных трудов. - Воронеж
: Изд-во Воронежского университета, 1988. – 158
с.
Многоязычный словарь современной фразеологии
[Текст] / под ред. Д. Пуччо. - Москва; Рим :
Флинта: Итало-славянская Культурная
Ассоциация, 2012. - 432 с.

1-3

10

ЭБС

1-3

10

3

-

1-3

10

3

-

Цеплинская, Ю. Э. Введение в испанскую
аспектологию [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Ю. Э. Цеплинская ;
Московский педагогический государственный
университет. - М. : МПГУ, 2016. - 60 с. –
Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47
1788 (дата обращения: 21.11.2016)

1-3

10

ЭБС

2.

3.

4.

Кол-во экземпляров

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : сайт. – Режим
доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 19.04.2016).
2. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная библиотека.
–
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 5.03.2016).
3. Электронный каталог НБ РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : база данных
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ РГУ имени С.А.
Есенина. – Рязань, [1990 - ]. – Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc, свободный
(дата обращения: 1.07.2016).
4. Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата обращения: 20.04.2017).

5.4.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины (модуля)
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный (дата обращения: 15.04.2016).
2.
E-LINGVO.NET [Электронный ресурс] : электронная библиотека. - Режим доступа:
1.
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3.

4.
5.
6.
7.

http://e-lingvo.net/, свободный (дата обращения: 6.04.2016).
Moodle [Электронный ресурс] : среда дистанционного обучения / Ряз. гос. ун-т. –
Рязань, [Б.г.]. – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С. А. Есенина, из любой
точки, имеющей доступ к Интернету. – Режим доступа: http://e-learn2.rsu. edu.ru/moodle2
(дата обращения: 15.05.2016).
Philology.ru [Электронный ресурс] : русский филологический портал. – Режим
доступа: http://www.philology.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru, свободный (дата обращения: 17.04.2016).
Словарь Филолога [Электронный ресурс] : энциклопедический словарь филолога. –
Режим доступа: slovarfilologa.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция // Электронная
библиотека Научной библиотеки РГУ имени С. А. Есенина. – Доступ к полным текстам
по паролю. – Режим доступа: http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/handle/123456789/3 (дата
обращения: 15.10.2016).

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций:
видеопроектор, экран настенный, компьютерный класс.
6.2.
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран.
6.3.
Требования к специализированному оборудованию:
Отсутствуют.

7. Образовательные технологии (Заполняется только для стандарта ФГОС
ВПО)
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Вид учебных
занятий
Лекция

Практические
занятия
(семинары)

Организация деятельности студента
При написании конспекта лекций необходимо кратко, схематично,
последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки,
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. При
последующей работе над текстом рекомендуется проверка терминов, понятий
с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием
толкований в тетрадь. Создание собственного глоссария основных терминов и
понятий способствует сознательному подходу к усвоению материала,
повышает компетентность обучающегося, способствует установлению
межпредметных связей.
Также необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,
на практическом занятии.
Цель семинара как группового занятия творческого характера
заключается в обсуждении участниками заранее подготовленных сообщений,
докладов, выступлений в интересах углубленного изучения и проработки
наиболее важных в методологическом отношении тем дисциплины
Семинар выполняет следующие основные функции: познавательную,
воспитательную и контрольную.
Познавательная. Позволяет организовать творческое, активное изучение
теоретических и практических вопросов через непосредственное общение
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Тестирование

преподавателя со студентами, дает возможность внесения необходимых
корректив в понимание изучаемого материала, закрепляет и расширяет
полученные в ходе лекций знания.
Воспитательная. Осуществляя связь теоретических знаний с практикой,
формирует единство взглядов преподавателя и студентов по кругу
рассматриваемых проблем, развивает способность у обучающихся к
самостоятельности в формулировании и обосновании суждений, дает широкие
возможности преподавателю для индивидуальной работы со студентами.
Контрольная. Предоставляет возможность преподавателю оценить
уровень знаний студентов, качество их самостоятельной работы.
Обычно на семинарское занятие выносятся несколько вопросов. Кроме
того, на семинаре также может быть заслушан и обсужден доклад, связанный с
обсуждаемой проблематикой.
На семинаре опрос студентов строится на сочетании добровольно
желающих выступить и выступлений по вызову преподавателя. Регулирование
выступлений на семинаре усиливает контрольные функции и способствует
более тщательной подготовке студентов к последующим занятиям.
Выступления
должны
быть
содержательными,
логичными,
аргументированными. Вмешательство преподавателя в выступление
допустимо в тех случаях, когда необходимо поправить выступающего, если он
допустил грубую ошибку или выступление уходит в сторону от обсуждаемого
вопроса. Вместе с тем целесообразно дать возможность самим студентам
указать выступающему на его ошибки, при этом преподаватель может задать
уточняющие вопросы. Преподаватель должен поощрять стремление студентов
к активному обсуждению темы и выяснению дополнительных вопросов по
теме семинара. Рассмотрение каждого вопроса семинара следует завершить
обобщающими суждениями преподавателя. В ходе семинара допускается
проведение краткого письменного опроса (тестирования) в целях текущего
контроля подготовленности обучающихся к занятию.
При подготовке к тесту не следует просто заучивать материал,
необходимо понять его логику. Этому способствует тщательная
подготовительная самостоятельная работа (составление развернутого плана,
таблиц, схем, внимательное изучение рекомендованной литературы).
При выполнении теста
• Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить
объем времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в
нем содержатся. Это поможет настроиться на работу.
• Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения
которых нет сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать
долгие раздумья. Это позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении
более трудных вопросов.
• Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь
понять условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в
предыдущих тестированиях. Такая спешка нередко приводит к досадным
ошибкам в самых легких вопросах.
• Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности,
следует пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться.
• Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу
правильный вариант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не
подходят. Метод исключения позволяет в итоге сконцентрировать внимание на
одном-двух вероятных вариантах.
• Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось
время на проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени).
Тогда вероятность описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать
максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на решении более
трудных, которые вначале пришлось пропустить.
• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к
минимуму, так как это чревато тем, что студент забудет о главном: умении
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использовать имеющиеся накопленные в учебном процессе знания, и будет
надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но
интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять
интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта,
находящихся на уровне подсознания.
Подготовка к
зачету

Для подготовки к зачету необходимо опираться на материалы лекций,
семинарских занятий, рекомендуемую литературу.
На зачет выносятся теоретические вопросы по пройденному материалу.

9. Перечень информационных технологий, используемых
осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

при

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, схем и
образцов;
2. Распространение самостоятельных заданий и консультирование посредством
электронной почты;
3. ИТ обработка данных при создании компьютерных презентаций.
4. Использование материалов из сети Интернет при подготовке докладов.

10. Требования к программному обеспечению учебного процесса
отсутствуют.
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Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине Интегрированный теоретический курс
второго иностранного языка
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

1.
2.
3

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)

Код контролируемой
компетенции) или еѐ части)

Наименован
ие
оценочного
средства

Исторический экскурс. Особенности ОК-6, ПК-11, ПСК-5
грамматического строя испанского
языка.
Лексический и фонетический
ОК-6, ПК-11, ПСК-5
аспекты испанского языка.

зачет

ОК-6, ПК-11, ПСК-5

зачет

Тенденции развития современного
испанского языка

зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компетенц
ии
ОК-6

Содержание
компетенции
Способность
самоорганизации
самообразованию

Элементы компетенции
к Знать
и основные
источники
информации, используемые в
учебной
деятельности
студента,
возможности и ограничения
их применения;
роль
самообразования
в
получении знаний.
Уметь
работать
с
учебниками,
словарями, справочниками
самообучаться для получения
необходимых дополнительных
знаний
осуществлять
рефлексию
собственной
учебной
деятельности
Владеть
навыками познавательной и
учебной деятельности
культурой
мышления,
способностью к обобщению,
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Индекс элемента

ОК6 З1

ОК6 З2
ОК6 З3
ОК6 У1
ОК6 У2
ОК6 У3

ОК6 В1
ОК6 В2

анализу,
восприятию
информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения
навыками самостоятельного ОК6 В3
овладения новыми знаниями, в
том числе с использованием
современных
информационных технологий
ПК-11

ПСК-5

Готовность
использовать
систематизированные
теоретические
и
практические
знания
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования

Способность
сопоставлять наиболее
существенные
признаки родного и
изучаемого первого и
второго иностранных
языков для построения
эффективных
стратегий
преподавания

Знать
основные научные
понятия
основные труды
и новейшие научные
разработки в области
испанского языка;
Уметь
ставить цели и выбирать пути
их достижения
использовать специальную
терминологию для постановки
научной проблемы в области
теории изучаемого языка
Владеть
навыками ведения научной
полемики по актуальным
вопросам теории изучаемого
языка
основными
исследовательскими приемами
методикой анализа и
обобщения языковых явлений
Знать
основные этапы развития
испанского языка
формы существования
современного испанского
языка
фонетическую систему,
специфику фразовой
интонации и словесного
ударения испанского языка
особенности грамматического
строя испанского языка (в
сопоставительном плане с
родным и первым
иностранным языком)
пути развития словарного
состава испанского языка
словообразовательную
систему испанского языка и
основные способы
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ПК11 З1
ПК11 З2

ПК11 У1
ПК11 У2

ПК11 В1

ПК11 В2
ПК11 В3

ПСК5 З1
ПСК5 З2
ПСК5 З3

ПСК5 З4

ПСК5 З5
ПСК5 З6

словообразования
национально-специфические
особенности словарного
состава
Уметь
применять теоретические
знания в профессиональной
деятельности
делать самостоятельные
обобщения и выводы из
анализа языкового материала
анализировать новейшие
публикации в области
развития испанского языка
Владеть
системой основных понятий и
терминологии общего
языкознания и теории
испанского языка
навыками анализа
исследований в контексте
современных филологических
и лингвистических концепций

ПСК5 З7

ПСК5 У1
ПСК5 У2
ПСК5 У3

ПСК5 В1

ПСК5 В2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

Содержание оценочного средства

Индекс оцениваемой
компетенции и ее элементов

1.

Периоды истории развития испанского языка.

2.

Общая характеристика словарного состава
испанского языка.

3.

Источники формирования и пополнения испанской
лексики.

4.

Особенности испанского словообразования.

5.

Временная дифференциация испанской лексики.

6.

Территориальная дифференциация испанской
лексики.
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ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З1, З2,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,

7.

Социальная дифференциация испанской лексики.

8.

Внутриязыковые семантические взаимоотношения
испанской лексики

9.

Фразеологизмы испанского языка

10.

Особенности грамматического строя испанского
языка.

11.

Части речи в современном испанском языке и
критерии их выделения.

12.

Грамматические категории существительного.

13.

Особенности употребления артикля в испанском
языке.

14.

Грамматические категории глагола в испанском
языке. Категория времени.

15.

Грамматические категории глагола в испанском
языке. Категория наклонения.

16.

Грамматические категории глагола в испанском
языке. Модальность.

17.

Грамматические категории глагола в испанском
языке. Категория залога. Категория вида.

18.

Грамматические категории прилагательного.

19.

Особенности синтаксиса в испанском языке.
Концепция челна предложения в испанской
грамматической традиции.
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З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З5, З6,
З7, У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2

20.

Особенности фонетического оформления
высказывания в испанском языке.

21.

Функциональные стили и их особенности.

22.

Стилистическая стратификация лексики в испанском
языке.

23.

Орфоэпическая норма испанского языка и разные
стили произношения.

24.

Колебание нормы в произношении и акцентологии
современного испанского языка

25.

Изменения морфологической нормы в современном
испанском языке

ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК З3, У1,
У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2
ОК6 З1, З2, З3, У1, У2, У3,
В1, В2, В3; ПК11 З1, З2, У1,
У2, В1, В2, В3; ПСК5 З4,
У1, У2, У3, В1, В2

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются по шкале
«зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на учебных
занятиях по дисциплине Интегрированный теоретический курс второго иностранного
языка (Таблица 2.5 рабочей программы дисциплины).
«ЗАЧТЕНО»
– оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с вопросами и другими
видами применения знаний.
- оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос или выполнении заданий, правильно
применяет
теоретические
положения
при
решении
практических вопросов.
- оценка соответствует пороговому уровню и выставляется
обучающемуся, если он имеет знания только основного
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
демонстрирует недостаточно правильные формулировки,
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нарушения логической последовательности
программного материала.
«НЕ
ЗАЧТЕН
О»

в

изложении

- оценка выставляется, если обучающийся не достигает порогового
уровня, не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, препятствующие пониманию
смысла, неуверенно, с большими затруднениями формулирует
свое мнение.
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