
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б1.Б.10 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ВТОРОЙ) 

 
            Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 9 з.е./243 астр. ч./324 акад.ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: вариативная часть. 
            Форма промежуточной аттестации – зачет/зачет/зачет с оценкой. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины:- 
 

Код Содержание компетенции 
 

ОК-5 
способность к коммуникациям в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ПК-6 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с 
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; к 
выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 
продукта, развитию клиентурных отношений 

 
Цель освоения  дисциплины «Иностранный язык (второй)» (испанский язык): 
- сформировать у обучающихся интерес к дальнейшему углубленному изучению 

испанского языка; 
- вызвать интерес к культуре страны, ее обычаям, традициям, жизни народа. 

           
          Задачи изучения дисциплины «Иностранный язык (второй)» (испанский язык): 

- выработать у обучающихся потребность к самостоятельному, творчески 
активному подходу и осмыслению системы языковых, культурных и коммуникативных 
знаний; 

- заложить основы владения испанским языком как средством общения; 
- расширить и углубить лексический запас студентов; 
- сформировать базовые навыки аудирования, говорения и чтения, а также навыки 

письменной речи. 
 

Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение в испанский язык. 
Тема 2. Страна изучаемого языка (Латинская Америка). 
Тема 3. “Mi familia” (Моя семья). 
Тема 4. “El apartamento” (Квартира). 
Тема 5. “La oficina”(Офис). 
Тема 6. “En el café” (В кафе). 
Тема 7. “Una ciudad” (Город). 
Тема 8. “De compras” (За покупками). 
Тема 9. “El dia de trabajo” (Рабочий день). 
Тема 10. “Negociaciones”(Переговоры). 
Тема 11. “El dia de estudios” (Учебный день). 
Тема 12. “Viajes” (Путешествия). 
Тема 13. “Vacacioues” (Каникулы). 
Тема 14. “Hotel” (Гостиница). 
Тема 15. “Una conversación” (Официальный разговор). 
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