
Общий Разговорный Курс

Курс  общего  разговорного испанского  языка предназначен для тех,  кто  только начинает 
изучать испанский язык,  а  также для продолжающих его изучение и совершенствующих ранее 
полученные языковые навыки. 

Цели и задачи курса: • Уверенное  владение  современным,  живым  испанским  языком  в 
повседневных ситуациях:

• правильное понимание собеседника и преодоление языкового 
барьера;

• четкое выражение мыслей, требований, пожеланий, благодарности 
и т.п.;

• хорошее произношение;
• правильное использование основных грамматических норм языка;
• расширенный словарный запас;

Языковые уровни: Básico (А1)

72 часа аудиторных занятий.   

В  самом  начале  вы  научитесь  создавать  основные  грамматические  и 
коммуникативные структуры в испанском языке. Вас научат здороваться, 
рассказывать  о  себе,  выражать  своё  мнение,  спрягать  глаголы  в 
настоящем времени. Вы также познакомитесь с основными моментами 
испанской культуры и общества.
Elemental (А2)

72 часа аудиторных занятий.   

На  этом  этапе  вы  расширите  уровень  грамматических  знаний  и 
словарного  запаса.  Научитесь  выражать  свои  мысли  в  разных 
коммуникативных ситуациях. Более подробно познакомитесь с испанской 
культурой и обществом. Приобретённые знания помогут лучше выражать 
своё мнение, понимать и общаться.
Intermedio (В1)

72 часа аудиторных занятий.   

Вы  улучшите  свои  языковые  навыки,  совершив  серьёзный  подъём  от 
простого  языкового  уровня  к  беглому  общению.  Освоение  простых  и 
сложных  лингвистических  структур  будет  способствовать  более 
эффективному общению.
Avanzado (В2)

72 часа аудиторных занятий.   
 
Вы  широко  расширите  свои  языковые  навыки,  что  позволит 
дискутировать  и  более  подробно  выражать  своё  мнение,  логично 
соединять фразы и предложения и общаться на более специфичные темы 
в реальных коммуникативных ситуациях. Занятия будут направлены на 
использование более сложных грамматических конструкций, увеличение 
в  речи  сослагательного  наклонения,  сопоставление  изъявительному 
наклонению и употребление перифраз.
Superior (С1)



72 часа аудиторных занятий.   

Этот курс рассчитан для тех учащихся, кто хорошо понимает структуру 
испанского  языка  и  способен  к  эффективному  общению  в  разных 
языковых  ситуациях.  Вы  научитесь  выражать  свои  мысли  на  более 
абстрактном  уровне   благодаря  улучшению  знаний  в  грамматике  и 
употреблению  большого  количества  идиом,  а  также  более  глубокому 
познанию испанской культуры.
Perfeccionamiento (С2)
 
Этот  курс  -  для  самых  опытных  учащихся  с  отличными  знаниями 
испанского языка,  которые хотят совершенствовать все аспекты своего 
языкового  мастерства,  чтобы  полностью  стать  двуязычными.  Ваши 
усилия  будут  направлены  на  усовершенствование  разговорных  и 
грамматических  навыков  с  целью  использования  культуры  испанского 
языка в интересующих вас сферах общения.

Учебные пособия: В  ходе  занятий  используются  книги  :  "Español  EN  VIVO  Учебник 
современного испанского языка" Георгий Нуждин, "Gramatica de español 
lengua extranjera"  A.  González Hermoso,  "Español  lengua extranjera curso 
práctico упражнения" уровень 1, 2, 3 A. González Hermoso, "Испанский 
язык" Устинова Р. Ф., "Учебник  испанского языка для начинающих/ для 
продолжающих" Е. И. Родригес-Данилевская и А. И. Патрушев,  "Курс 
испанского для продолжающих " И.А. Дышлевая.


