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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

Освоение итальянского языка с нулевого уровня до уровня В2 по международной шкале 

языков для осуществления всех видов межкультурной коммуникации: устной, письменной, 

виртуальной, массовой, межличностной в рамках профессиональной деятельности. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.Б.18 базовой части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2, 3, 4 курсе, в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестре. 

Дисциплина подразумевает освоение еще одного языка из романской группы, что логически 

связано с общим направлением подготовки по романским языкам, поскольку расширяет 

представления и укрепляет практические навыки, необходимые для ведения профессиональной 

деятельности. Успешное изучение дисциплины позволяет иметь в профессиональном арсенале 

еще один романский язык, помогает сформировать научное знание о специфике романских языков 

в целом. Поскольку освоение дисциплины начинается с нулевого уровня, никаких требований к 

«входным» знаниям, кроме общекультурных и фоновых (полученных на первом курсе в рамках 

факультатива «Актуальные проблемы романской филологии»), не требуется. Хорошим 

подспорьем для изучения второго романского языка служат базовые знания по латинскому языку, 

также полученные на первом курсе. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-14   

владение навыками 

чтения, перевода и 

коммуникации на втором 

иностранном языке 

Знать основы итальянского языка (фонетика, 

грамматика, лексика, синтаксис) на уровне, 

достаточном для участия в устной и письменной 

коммуникации и виртуальной коммуникации, как 

межличностной, так и массовой, в том числе 

межкультурной начиная с уровня 0 и до уровня В2. 

Уметь вести устную и письменную 

коммуникацию начиная с уровня 0 и до уровня В2. 

Владеть (иметь опыт деятельности) основами 

итальянского языка на уровнях от 0 до В2. 
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 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 28 зачетных единиц,  1008  

академических часов. 

на занятия практического (семинарского)  типа  отводится 510 ак. ч. 

Самостоятельная работа составляет 408 ак.ч. 

На подготовку к экзамену отводится  90 ак. ч.  

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины (модуля) и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Основы фонологической 

системы итальянского языка. 

Правила чтения и 

орфографии. Начальные 

сведения о базовой 

грамматике. 

Основы итальянского произношения, правила 

чтения, система вокализма и консонантизма, 

дифтонги, интонация; правописание. 

Местоимения личные, указательные; прямые и 

косвенные. Артикль неопределенный и 

определенный, правила использования. 

ПК-14 

2. Система глагола: спряжения, 

времена и наклонения. 

Неличные формы глагола 

(причастие, герундий, 

инфинитив) 

Спряжение глагола в настоящем времени 

Индикатива, Passato prossimo. Модальные 

глаголы. Imperfetto Indicativo, Trapassato 

indicativо, Будущее время (Futuro semplice, 

Futuro Anteriore)  индикатива, степени 

сравнения прилагательных, правила 

присоединения местоимений к глагольным 

синтагмам, правила согласования причастий с 

местоимениями в прямом управлении. 

Condizionale Presente e Passato,функции 

наклонения. Passato remotо Indicativo: функции 

и правила употребления. Конъюнктив: 

функции и правила употребления. Congiuntivo 

Presente, Congiuntivo Passato, Congiuntivo 

Imperfetto, Congiuntivo Trapassato. Periodo 

Ipotetico. Особые случаи употребления 

наклонений глагола. 

ПК-14 

3. 

 

 

4. 

 

5.  

Система имени 

(существительное и 

прилагательное) 

Местоимение 

 

Артикль 

Род, число и правила согласования 

существительных и прилагательных. 

 
Местоимения личные, указательные; прямые и 

косвенные. Местоимения относительные, 

притяжательные, вопросительные 

Формы определенного и неопределенного 
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6. 

 

7. 

 

8.  

 

 

9.  

 

Служебные части речи 

(предлоги, союзы) 

Наречие 

 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

 

Лексика  

артикля. Партитивный артикль 

Функции и употребление предлогов in, a, 

per, da, di 

Способы образования наречий, степени 

сравнения наречий и прилагательных 

Порядок слов в предложении, виды 

синтаксической связи, типы придаточных 

предложений. 

Бытовая, повседневная, абстрактная, 

научная по отраслям знаний, политическая 

и пр. в объеме около 9 тыс. лекс.ед. 

  

 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий 

На СРС 

Л ПЗ ИЗ 

3 

Основы итальянского произношения, 

правила чтения, система вокализма и 

консонантизма, дифтонги, интонация; 

правописание. Спряжение глагола в 

настоящем времени Индикатива, 

Passato prossimo. Модальные глаголы. 

Местоимения личные, указательные; 

прямые и косвенные. Система имени: 

род, число и правила согласования 

существительных и прилагательных. 

Артикль неопределенный и 

определенный, правила использования. 

Бытовая лексика. 

144  96  48 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 
Отлично 

(91-100 

баллов) 

Хорошо (74-

90 баллов) 

Удовлетвор

ительно (61-

73 балла) 

Не 

удовлетвори

тельно (<61 

балла) 

 

4 

Imperfetto Indicativo, Trapassato 

indicativо, Будущее время (Futuro 

semplice, Futuro Anteriore)  индикатива, 

степени сравнения прилагательных, 

правила присоединения местоимений к 

глагольным синтагмам, правила 

согласования причастий с 

местоимениями в прямом 

управлении.Condizionale Presente e 

Passato,функции наклонения. Passato 

remote Indicativo: функции и правила 

употребления. Бытовая лексика. 

180  120  60 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

5 Конъюнктив: функции и правила 144  90  54 
Выполнени

е устных и 
зачет 
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употребления. Congiuntivo Presente, 

Congiuntivo Passato, Congiuntivo 

Imperfetto, Congiuntivo Trapassato. 

Periodo Ipotetico. Расширение 

лексического запаса, фразеология. 

письменны

х дом.зад. 

6 

Особые случаи употребления 

наклонений глагола. Функции 

предлогов de, a, da, in, per. Наречие. 

Чтение аутентичных 

неадаптированных текстов. 

252  80  72 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

7 

Частные случаи грамматики 

(местоименные глаголы), синтаксис 

сложного предложения, проработка 

особо сложных конструкций, чтение 

аутентичных неадаптированных 

текстов широкой тематики 

180  64  116 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

зачет 

8 

Повторение и закрепление 

пройденных тем, проработка устных и 

письменных коммуникативных 

навыков. 

108  64  44 

Выполнени

е устных и 

письменны

х дом.зад. 

экзамен 

ИТОГО: 1008  510  498   

 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Основы фонологической 

системы итальянского 

языка. Правила чтения и 

орфографии. Начальные 

сведения о базовой 

грамматике. 

Выполнение специальных 

авторских фонетических 

упражнений, чтение вслух и 

самозапись. 

Устный опрос на занятии. 

За каждое выполненное 

задание 0,5 баллов  

2. Система глагола: 

спряжения, времена и 

наклонения. Неличные 

формы глагола (причастие, 

герундий, инфинитив) 

Лексико-грамматические 

упражнения. Выполнение 

устных и письменных заданий 

по материалам аудиторных 

занятий 

Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5  

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 
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преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

8. 

Система имени 

(существительное и 

прилагательное) 

Местоимение 

 

Артикль 

 

Служебные части речи 

(предлоги, союзы) 

Наречие 

 

Синтаксис простого и 

сложного предложения 

 

Лексика  

. Устный опрос на 

занятиях; задания 

сдаются на проверку вне 

аудиторных занятий, 

письменные задания могут 

проверяться в рамках 

аудиторного занятия, за 

каждый устный ответ 0,5  

баллов, за каждое 

письменное задание 0,5 

баллов. Сдается 

преподавателю в 

написанном от руки или 

высылается в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Общие условия   

Экзамен и зачет по дисциплине проводится на 2, 3, 4 курсе; экзамен -  в 4, 6, 8 семестрах, 

зачет – в 3, 5, 7 семестрах. Зачет представляет собой устный ответ, экзамен состоит из нескольких 

частей согласно международной шкале оценивания уровней, куда входят четыре вида 

деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение.  

Уровню А 1 (3-й семестр, 2 курс )соответствует: 

Аудирование: студент понимает на итальянском языке отдельные знакомые слова и очень 

простые фразы в медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда 

говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. 

Чтение: студент понимает на итальянском языке знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, плакатах или каталогах. Говорение: 

студент принимает участие в беседах на итальянском языке, может задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных ему или интересующих его тем. Студент умеет,  

используя простые фразы и предложения, рассказать на итальянском языке о месте, где живет, и о 

людях, которых знает; формулирует простые просьбы. Письмо: выполняет грамматические 

задания. 

Уровню А2 (4 семестр, 2 курс) соответствует: 

Аудирование: студент понимает на итальянском языке отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, касающихся важных для него тем (например, основную 

информацию о себе и своей семье, о покупках; о месте, где живет, работает). понимает, о чём идёт 
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речь в простых, небольших по объёму сообщениях и объявлениях. Чтение: Студент понимает на 

итальянском языке очень короткие простые тексты, может найти конкретную, легко 

предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, 

меню, расписаниях. Студент понимает простые письма личного характера. Говорение: студент 

умеет общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых ему тем и видов деятельности. Студент может поддерживать 

предельно краткий разговор на бытовые темы. Студент умеет, используя простые фразы и 

предложения, рассказать на итальянском языке о своей семье и других людях, об учёбе, настоящей 

или прежней работе; сформулировать свои просьбы, пожелания. 

Уровню В1 (3 курс, 5 и 6 семестр) соответствует: 

Аудирование: 
Студент понимает на итальянском языке основные положения чётко и достаточно медленно 

произнесённых высказываний в пределах литературной нормы на известные ему темы, с 

которыми ему приходится иметь дело на работе, в учеб. заведении, на отдыхе и т.д. Студент 

понимает, о чём идёт речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также 

передач, связанных с его личными или профессиональными интересами. 

Чтение: 
Студент понимает на итальянском языке тексты, построенные на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения. Студент понимает описание событий, чувств, 

намерений в письмах личного характера. 

Говорение: 
Студент умеет общаться на итальянском языке в большинстве ситуаций, возникающих во время 

пребывания в стране изучаемого языка. Студент может без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую ему (интересующую его) тему. Студент умеет строить 

простые связные высказывания на итальянском языке о своих личных впечатлениях, событиях, 

рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Может кратко обосновать и объяснить свои 

взгляды и намерения. Может рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и 

выразить к этому своё отношение. 

Письмо:  проводится тестирование по грамматическим навыкам 

Уровню В2 (4 курс, 7 и 8 семестр) соответствует: 

Аудирование:  

Студент понимает на итальянском языке развёрнутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома. Студент 

понимает почти все новости и репортажи о текущих событиях, содержание большинства фильмов, 

если их герои говорят на литературном языке. 

Чтение:  

Студент понимает на итальянском языке статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. Студент 

понимает современную художественную прозу. 

Говорение:  
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Студент умеет  без подготовки довольно свободно участвовать на итальянском языке в диалогах с 

носителями языка,  принимать активное участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Может понятно и обстоятельно высказываться на итальянском языке по широкому кругу 

интересующих его вопросов. Может объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, 

высказывая все аргументы «за» и «против». 

Письмо:  проводится тестирование по грамматическим навыкам. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за один семестр – 70. Максимальное количество баллов, которое студент 

может набрать за ответ на зачете или экзамене – 30. 

В течение 4, 5, 6, 7, 8 семестра проводятся  по две контрольные работы (всего 10 за все время 

обучения) с максимальной оценкой 5 баллов за каждую. За посещаемость одного занятия 

начисляется 0,5 баллов.  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

ПК-14 

Знать основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

достаточном для участия в 

устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной начиная с 

уровня 0 и до уровня В2. 

Уметь вести устную и 

письменную коммуникацию 

начиная с уровня 0 и до 

уровня В2. 

Владеть (иметь опыт 

деятельности) основами 

итальянского языка на 

уровнях от 0 до В2. 

 
Для зачета достаточно 

удовлетворить 

требованиям оценки 

«удовлетворительно», 

по указанным 

критериям. Для 

экзамена используется 

дифференцированный 

подход. 

Удовлетворительно (61-

73 балла) Слабо знает 

основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. 

Неуверенно и с 

ошибками ведет устную 

и письменную 

Не зачтено 

(неудовлетворительно, 

менее 61 балла) Не 

знает основ итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. Не в 

состоянии вести устную 

и письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Не владеет 

основами итальянского 

языка на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

Устный 

ответ 

Письменное 

тестировани

е 
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коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Слабо 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

Хорошо (74-90 баллов) 

Хорошо знает основы 

итальянского языка 

(фонетика, грамматика, 

лексика, синтаксис) на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. Вполне 

уверенно и почти без 

ошибок ведет устную и 

письменную 

коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Хорошо 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0  до В2). 

Отлично (91-100 

баллов) Отлично знает 

основы итальянского 

языка (фонетика, 

грамматика, лексика, 

синтаксис) на уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2), 

достаточном для участия 

в устной и письменной 

коммуникации и 

виртуальной 

коммуникации, как 

межличностной, так и 

массовой, в том числе 

межкультурной. 

Уверенно и без ошибок 

ведет устную и 

письменную 
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коммуникацию на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). Отлично 

владеет основами 

итальянского языка на 

уровне, 

соответствующем этапу 

освоения дисциплины 

(от 0 до В2). 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Зачет проводится в форме устной беседы по темам, соответствующим уровням А1 (3 

семестр, 2 курс), В1 (первая часть, 5 семестр, 3 курс). 

Экзамен, помимо устной части, включает в себя также тестирование в соответствии с 

уровнем.  

Пример письменного тестирования на уровень А2 (2 курс, 4 семестр) 

Comprensione della lettura – Prova n. 1 
Leggi il testo. Poi completa le frasi. Scegli una delle tre proposte di completamento. DEVI 

SCRIVERE LE RISPOSTE NEL ‘FOGLIO DELLE RISPOSTE’. 

ANNUNCI SU INTERNET 
Hai un’automobile usata o un vecchio motorino e vuoi venderli? Vai su Vivastrada, il sito internet 

di annunci presente in tutte le città italiane e pubblica gratis il tuo annuncio. Puoi pubblicare il tuo 

annuncio in 4 categorie: Compro/Vendo, Automobili, Case, Lavoro. Le persone interessate ti 

possono contattare direttamente. Segui le istruzioni: 

ı Seleziona la categoria dove vuoi pubblicare il tuo annuncio. 

ı Scegli la città. 

ı Inserisci l’annuncio con la descrizione e le foto dell’oggetto che vendi. 

ı Inserisci il tuo indirizzo e-mail. 

1. Il servizio di Vivastrada è 

A) gratuito. 

B) a pagamento. 

C) in abbonamento. 

2. Con Vivastrada puoi 

A) conoscere tante persone. 

B) prenotare un viaggio. 

C) trovare lavoro. 

3. Quando pubblichi un annuncio su Vivastrada devi 

A) scegliere la categoria. 

B) indicare il prezzo dell’oggetto che vuoi vendere. 

C) mettere una tua fotografia. 

4. Per pubblicare il tuo annuncio devi 

A) cliccare su un’immagine. 

B) inserire una password. 

C) selezionare una città. 

Тестирование на уровень В1 (экзамен 3 курс, 6 семестр) 

SPESA ELETTRONICA A 102 ANNI 
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Anita, un vulcano di attività, ha voluto la carta elettronica per pagarsi la spesa. Anita è nata a 

Perugia, ha 102 anni ed è socia da sempre del supermercato Super a Perugia. Per Anita gli 

informatici di Integra, la società che gestisce la carta socio per fare i pagamenti elettronici della 
spesa, hanno dovuto fare gli straordinari: infatti nel contratto c’erano solo due caselle per l’età. “Chi 
può chiedere la carta elettronica a 100 anni?” si sono probabilmente detti gli informatici! E invece 
Anita l’ha voluta e gli informatici hanno riadattato il sistema informatico. 

Anita è iscritta al libro dei soci del supermercato Super dal 1971. “Io ho sempre fatto la spesa alla 

Super” dice Anita “ancora oggi ci vado due volte alla settimana. Da sola e a piedi”. Al supermercato 

Super tutti la conoscono e la vogliono aiutare, ma lei rifiuta l’offerta con molta gentilezza. È sempre 
vivace. Saluta e sorride a tutti. Ora che ha la carta socio non ha nemmeno bisogno di contare le 
monete! 
“Qualche volta mi faccio accompagnare, ma poi faccio tutto da sola perché sono incontentabile”, 
racconta Anita. “Mangio di tutto, perfino la panna con i cialdoni, l’adoro”. Anita è una grande cuoca 
perché ha imparato da suo padre che era cuoco a Ponte San Giovanni, dove gestiva una trattoria di 
prima categoria. 
Anita è nata a maggio nel 1910. Ha fatto di tutto per mantenersi. “Il lavoro è uno dei miei ricordi 
più belli: ho iniziato a 17 anni, ho fatto la sarta, ma non ero molto abile, l’infermiera, la commessa 
in un negozio di abbigliamento. Ho smesso di lavorare a 75 anni”. Anita ha vissuto per molti anni 
vicino alla sorella, non si è mai voluta sposare, ma ha molti nipoti. Non ama la televisione. “Avevo 
un cane” dice Anita, “ma era troppo impegnativo portarlo fuori tre volte al giorno”. Ora ha un gatto, 
che le fa tanta compagnia. “La sera, prima di andare a letto, se non gli ho dato la buona notte 
protesta e devo alzarmi di nuovo”. 
 

Пример письменного тестирования на уровень В2 (4 курс, 8 семестр) 

Sono a casa. Sono nata qui. Questa (1-essere) la mia solita camera, con la bruciatura sulle 

assi del pavimento dove io e Caroline (2-cercare) di fumare di nascosto in quinta elementare. 

Se guardo fuori dalla finestra (3-riuscire) a vedere il grande melo su cui Matt e i ragazzi (4-

arrampicarsi) per rovinare il pigiama party del mio compleanno due anni fa. Questo (5-

essere) il mio letto, la mia sedia, il mio cassettone. Ma in questo momento tutto mi (6-

sembrare) estraneo, come se non (7-essere) casa mia.  

(8-essere) troppo stanca ieri per andare all'incontro di orientamento. Anna (9-prendere) 

per me il programma, ma non (10-avere) voglia di parlare con lei al telefono. 

Zia Maria (11-dire) a tutti quelli che (12-chiamare) che (13-soffrire) 

ancora per il jet lag e (14-dormire) . Devo vedere la banda oggi, però. (15-

dovere) incontrarci al parcheggio prima della scuola.  

Devi scrivere da 120 a 140 parole. Devi scrivere il testo nel ‘Foglio della produzione scritta — prova n.1’. 

1. Racconta di un paese che hai visitato o dove hai vissuto. 

2. Racconta come vorresti cambiare la tua vita e perché. 

3. Racconta di un libro che hai letto o un film che hai visto. Spiega perché ti è piaciuto. 

4. Descrivi i pregi e i difetti del tuo aspetto fisico e del tuo carattere. 
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5. Parla del programma televisivo che preferisci. Spiega perché ti piace. 

6. Scrivi come pensi di trascorrere le vacanze invernali. 

7. Racconta una gita o un viaggio che ti è piaciuto particolarmente. 

8. Descrivi la città in cui vivi. 

9. Racconta una favola, una storia, une leggenda del tuo paese. 

10. Quale è il desiderio che vorresti realizzare o che vorresti si realizzasse nella tua vita. 

11. Descrivi una festa tradizionale del tuo paese o del paese in cui vivi. 

12. Come è la vita nella tua città/ nel tuo paese? Descrivi quali sono, secondo te, gli aspetti positivi e 

quelli negativi. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

91 - 100 5 отлично 

Зачтено 74 - 90 4 хорошо 

61 - 73 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Традиционные формы обучения иностранным языкам (учебник, упражнения) 

2. Интерактивные формы, ролевые игры, мозговой штурм 

3. Упражнения, развивающие внимание, память, ассоциативное мышление 

4. Арт-технологии (элементы театра, рисование_ 

5. Динамические упражнения для снятия психологических блоков 

6. Авторские методики, адаптируемые под конкретную группу обучающихся, их 

особенности и способности 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Mazzetti A., Falcinelli M., Servadio B. Qui Italia. Lingua e grammatica. Quaderno di 

esercitazioni. Milano: Mondadori Education S.p.A., 2005 

2. Alberto Mazzetti A., Manili P., Bagianti M.R. Nuovo Qui Italia più. Milano: Mondadori 

Education S.p.A., 2007. 

3. Bozzone Costa R., Ghezzi C., Piantoni M. Nuovo Contatto. B2. Loescher Editore, 2018. 
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б) Дополнительная литература 

1. Буэно Т. Говорим по-итальянски. Parliamo in italiano.  М.: АСТ, 2016 

2. Петрова Л. А. Итальянский язык для начинающих. М: АСТ, 2019 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

https://www.treccani.it/ : важнейший ресурс, содержащий одну из самых авторитетных 

итальянских энциклопедий онлайн, где есть также толковый, этимологический, 

энциклопедический словари, словарь синонимов итальянского языка, биографический словарь. 

«Университетская библиотека Online» (http://biblioclub.ru/) 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Обучающимся рекомендуется соблюдать режим сна (23-7), тренинги по тайм-менеджменту, 

разумные физические и спортивные нагрузки стимулирующие работу мозга, правильную 

сбалансированную схему питания, прием витаминов (Д и С в первую очередь), а также 

выполнение авторских упражнений на артикуляцию и разработку речевого аппарата.. 

Рекомендуется фоновое аудирование, погружение в искусственно создаваемую языковую среду, 

виртуальное общение в соцсетях на итальянском языке, домашнее чтение, ведение дневника на 

итальянском языке. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

 Офисные программы Microsoft.  

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Требуется аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран), компьютер. 

 

Разработчик(и) программы: Десятова М.Ю., к.ф.н., доцент, профессор кафедры романо-

германской филологии 

Рецензент Корбелла К., преподаватель  

Программа одобрена на заседании кафедры романо-германской филологии от «31» августа 

2021 года, протокол № 8/21. 

http://biblioclub.ru/

