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АННОТАЦИЯ

Дополнительнаяобщеобразовательнаяпрограмма«Межкультурнаякоммуникация
на испанском языке» предназначенадля изученияиностранногоязыка на продвинутом
уровне, углублениезнаний фонетикии грамматики, обогащениесловарного запаса,

изучениекоммуникативныхконструкцийи навыков, необходимыхдля межкультурной
коммуникации в различныхситуациях.

Программаориентированана развитиеустнойи письменной речи на испанском
языке, лексических и грамматических навыков, умения аудирования и чтения,

необходимыхдля эффективнойкоммуникации в ситуациях повседневного и

профессиональногообщения.
Цельюпрограммы является формированиеуменийи навыков межкультурной

коммуникации, необходимыхдля использования испанского языка в профессиональной,
учебнойи повседневнойдеятельности.

В результатеобученияслушателисмогутовладеть языковыми средствамив рамках
коммуникативнойситуации, воспринимать на слух аутентичные тексты, читать и

понимать тексты различныхжанров.

Объем программы: 60 акад. часов

Срокреализации программы: 3() недель, в соответствии с календарным
графиком.

Формаобучения:очная.



1.06щие сведения

Целямиосвоения программы «Межкультурнаякоммуникация на испанском языке»

являются изучение иностранногоязыка на продвинутомуровне, углублениезнаний
фонетикии грамматики, обогащениесловарного запаса, изучение коммуникативных
конструкцийи навыков, необходимыхдля межкультурнойкоммуникациив различных
ситуациях.

Целеваяаудитория:преподавателии сотрудникиЯрГУ.
2. Планируемыерезультатыобучения
В результатеосвоения программыслушатель должен приобрестиследующие

знания и умения, необходимыедля качественного изменения компетенций:слушатель
должен:

о

о

Знать:
фонетическиеособенности,

грамматическиеструктуры,
лексику,

историю и культуру стран изучаемого языка в объеме, необходимомдля
межличностного и межкультурногообщенияв повседневнойи деловойсферах.
Уметь
понимать иностраннуюречь в ситуациях повседневного и делового общения;
читать и понимать тексты на иностранномязыке;
говоритьна иностранном языке на бытовые темы, а также в ситуацияхделового
общения;
писать тексты и сообщенияличного и формальногохарактера

Владеть
навыками устнойи письменной коммуникации в бытовойи профессиональной
сферах.
З.Учебный план

дополнительнойобщеобразовательнойпрограммы
«Межкультурнаякоммуникацияна испанском языке»

Цель:приобретениеслушателямизнаний, уменийи навыков, которыепозволяют
устанавливать и активно участвовать в межкультурнойкоммуникации на испанском языке

Категорияслушателей:преподавателии сотрудникиЯрГУим. П.Г. Демидова
Срокобучения:60 часов, 30 недель
Формаобучения:очная
Режим занятий: 1 разв неделю по 2 академических часа

Форма
контроля
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2

Наименованиетем, разделов

Введениев деловуюкоммуникацию на испанском
языке.

Социальныепроблемыиспаноязычного мира.

В том числе
Всего Лекции Практ.акад.
час.

5

5

занятия

5

5
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12

Путешествияпо испаноязычным странам.
Здоовое питание. С авнениек онь ми а

Проблемыокружающейсреды.

Современноеискусство.Искусствоиспаноязычных
с ан.

Воспоминаниео детстве. Проблемывоспитания

Культурнаяжизнь испаноязычных стран.
Сообщенияв СМИ.
Посещениеврача.Традиционнаяи доказательная
медицина
Разные виды отпуска. Составлениеотчета о
команди овке

Праздникииспаноязычных стран.Культурные
особенностииспаноязычных ст ан.

Дизайндома и сада. Сравнениеособенностей
азмещения в отелях в азных ст анах

Итоговаяаттестация

Всегочасов

4.Календарныйучебныйграфик
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Зачет2

60

Занятияпроводятся1 разв неделю по 2 академических часа, всего 30 недель.


