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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность руко-

водствоваться принципа-

ми культурного реляти-

визма и этическими нор-

мами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

 принципы культурно-

го релятивизма, этиче-

ские нормы иноязыч-

ного социума, причи-

ны возникновения 

межкультурных кон-

фликтов, возможные 

пути разрешения кон-

фликтов, обусловлен-

ных стереотипами 

восприятия наций и 

культур 

  

отказаться от этно-

центризма и уважать 

своеобразие ино-

язычной культуры 

 ориентироваться в 

иноязычном социуме 

с учетом его своеоб-

разия и культурных 

ценностных ориента-

ций 

 навыками анализа 

причинно-

следственных свя-

зей в развитии 

умений межкуль-

турной коммуни-

кации; 

 навыками уважи-

тельного и береж-

ного отношения к 

историческому 

наследию и куль-

турным традициям 

ОПК-4 Владение этиче-

скими и нравственными 

нормами поведения, при-

нятыми в инокультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели со-

циальных ситуаций, ти-

пичные сценарии взаимо-

действия участников 

межкультурной коммуни-

кации 

национально-

культурные особенно-

сти страны изучаемого 

языка, языковые реа-

лии; этические и нрав-

ственные нормы пове-

дения, принятые в 

инокультурном соци-

уме; типичные модели 

социальных ситуаций 

и сценарии социо-

культурного взаимо-

действия в иноязыч-

ном социуме 

выявлять националь-

но-культурную спе-

цифику языковых 

объектов и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить высказыва-

ния/тексты с учетом 

национально-

культурной специфи-

ки, этических и нрав-

ственных норм ино-

культурного социу-

ма; определять моде-

ли социальных ситу-

аций и выбирать ре-

левантную стратегию 

поведения 

основами речевого 

этикета изучаемо-

го иностранного 

языка; этическими 

и нравственными 

нормами поведе-

ния, общения в ти-

пичных ситуациях 

и сценариях взаи-

модействия; си-

стемой стратегий и 

тактик поведения 

сообразно ситуа-

циям социального 

и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-16 Владение необхо-

димыми интеракциональ-

ными и контекстными 

знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и адаптиро-

ваться к изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями различ-

ных культур 

языковые и культур-

ные нормы речевого 

общения; 

 языковые и страно-

ведческие реалии; 

 языковые и культур-

ные параметры опре-

деления лингвострано-

ведческой специфики 

языка и текста 

 национально-

культурные стереоти-

пы стран изучаемого 

использовать полу-

ченные знания при 

осуществлении про-

фессиональной дея-

тельности; 

 выявлять лингвост-

рановедческую и 

лингвокультурную 

информацию в тек-

сте; определять па-

раметры межкуль-

турности, роль и ос-

новные особенности 

знаниями о связи 

языка с историей, 

географией и куль-

турой народа; 

системой пред-

ставлений о наци-

онально-

культурной спе-

цифике стран изу-

чаемого языка; об 

особенностях диа-

лога с представи-

телями стран изу-
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Результаты освоения об-

разовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

языка; 

 языковые и культур-

ные параметры опре-

деления лингвокуль-

турной специфики 

языка и текста 

межкультурного диа-

лога 

 идентифицировать 

условия возникнове-

ния межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать и/или 

разрешать их; адап-

тироваться к изме-

няющимся условиям 

при контакте с пред-

ставителями различ-

ных культур; 

чаемого языка 

 

ПК-17 Способность мо-

делировать возможные 

ситуации общения между 

представителями различ-

ных культур и социумов 

культуру стран изуча-

емого языка важней-

шие особенности 

национального харак-

тера, ценности и сте-

реотипы поведения (в 

том числе коммуника-

тивного) 

 правила поведения в 

различных условиях 

общения; националь-

но-культурную специ-

фику изучаемого языка 

 возможные ситуации 

межкультурного об-

щения; условия 

успешности коммуни-

кации в межкультур-

ном общении 

использовать полу-

ченные знания для 

моделирования ситу-

аций общения 

 ориентироваться в 

возможных ситуаци-

ях общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

системой пред-

ставлений о ти-

пичных ситуациях 

языкового обще-

ния с учетом об-

щественной сферы 

коммуникации, 

социально- статус-

ных ролей комму-

никантов и нацио-

нально-

культурных осо-

бенностей комму-

никации в опреде-

ленной среде; вы-

явления культурно 

маркированной 

информации в тек-

сте 

ПК-18 Владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение туристи-

ческих групп, обеспече-

ние деловых переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

нормы этикета в стра-

нах изучаемого (второ-

го иностранного) язы-

ка 

ориентироваться в 

нормах этикета в за-

висимости от ситуа-

ции межкультурного 

общения; формули-

ровать мысли и 

оформлять устные 

высказывания с уче-

том этики отношений 

с представителями 

иностранного языка 

системой пред-

ставлений о нор-

мах международ-

ного этикета, тра-

дициях и церемо-

ниях общения 

стран изучаемого 

языка;  нормами 

международного 

этикета и общения 

с соблюдением 

традиций и цере-

моний другой 

страны 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Лингвост-

рановедение 2 иностранного языка» (итальянский): 

- практический курс 2-го иностранного языка (итальянский) (ОК-2, ОПК-4, ПК-

16,17,18) 

- основы теории межкультурной коммуникации (ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18) 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Лингвост-

рановедение 2 иностранного языка» (итальянский): 

- практикум по межкультурной коммуникации (ОПК-4, ПК-16,17,18) 

- практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка (итальянский) 

(ОК-2, ОПК-4, ПК-16,17,18) 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины 2 з.е. (72 ч) 

Форма аттестации: 4 семестр – зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017, 2018, 2020 г. / набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч. 32 / 30  

2 Практические занятия, ч. - 

3 Контактная работа, ч, из них 34 / 32  

4      аудиторных занятий, ч. 32 / 30  

5      в электронной форме, ч. - 

6      консультаций, ч. - 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 / 38  

9 
Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, 

ч. 
2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Лекции (32 / 30 часов) 

Темы лекций и их содержание Объем, час. 

Тема 1. 

Введение. Образ Италии. Природные и географические особенно-

сти. Государственное устройство административное деление. 

2 

Тема 2.  

Древняя история: истоки итальянской культуры: древняя Греция, 

Римская империя, этруски. Мини-тест. 

4 / 2 
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Тема 3.  

Средневековье. Эпоха Возрождения. Контрольная. 

2 

Тема 4.  

Искусство: живопись, фрески, архитектура, скульптура. Мини-

тест. 

2 

Тема 5.  

Италия под иноземным владычеством. Рисорджименто. 1861 г. - 

объединение Италии. 

2 

Тема 6.  

Экономика Италии. Разрыв между Югом и Севером Италии. Ми-

ни-тест. 

2 

Тема 7.  

Формирование итальянского языка, литература. Писатели и по-

эты. Тест. 

2 

Тема 8.  

Объекты культурного наследия Италии (Юнеско) 

2 

Конференция с носителями языка, представителями разных горо-

дов Италии. 

1 

Тема 9.  

Театр, опера. Comedia dell'arte. Традиционные итальянские герои 

и маски. 

2 

Тема 10. Итальянский кинематограф. Великие имена. 2 

Тема 11. Образование: школы и университеты. Мини-тест. 2 

Тема 12. Жесты, эмоции, правила поведения и общения. 2 

Тема 13. Культурные традиции: праздники, фестивали. Мини-

тест. 

2 

Тема 14. Национальный характер, быт, образ жизни, семья, рабо-

та. Тест. 

3  

Всего 32 / 30 

 

Самостоятельная работа студентов (38 / 40 ч.) 

Перечень заданий на СРС Объем, час. 

Подготовка докладов 8 / 10 

Подготовка к тестам и опросам по темам занятий 7 

Подготовка текстов для иллюстрации материала занятий 7 

Чтение дополнительной литературы 7 

Подготовка к контрольным работам 7 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Брис К. История Италии. Пер. с фр. Т.Г. Губаревой. — Спб.: Евразия, 2008. - 631 с. 

(Библиотека НГУ – 10 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 
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2. Тэн И. А . Путешествие по Италии : [в 2 т.] / Ипполит Тэн ; [предисл. и подбор 

ил. В.Э. Марковой ; науч. ред. С.И. Козлова, В.Э. Маркова] Москва : АРТ-РОДНИК, 2008 

(Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

3. Буркхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения : в 2 т. / Яков Бурк-

гардт ; пер. С. Брилианта с 8-го изд., перераб. Людвигом Гейгером. Санкт-

Петербург : Типо-лит. Герольд, 1904-1906 (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

4. Культура и общество Италии накануне нового времени : Сб. ст. / РАН, Науч. со-

вет по истории мировой культуры ; [Редкол.: А.Н. Немилов (отв. ред.) и др.] 

М. : Наука, 1993. (Библиотека НГУ – 1 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет»: 

1. https://www.italiani.it/arte-cultura/ 

2. http://www.unesco.it/ 

3. http://www.ciao-bellaitalia.com/2012/08/blog-post_1374.html 

4. http://www.cinemecum.it/newsite/index.php?option=com_content&amp;view=art

icle&amp;id=44&amp;Itemid=383  

4. https://www.raiplay.it/film/ 

5. http://www.raicinema.rai.it/  

6. http://www.repubblica.it/  

7. https://www.patrimoniounesco.it/ 

8. http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_8/t219.pdf 

9. http://www.nostraitalia.it/category/feste-e-tradizioni-popolari/ 

10. http://italianocontesti.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 



8 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-

циплины требуется.  

 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение 2-го иностранного языка» ис-

пользуются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-

разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» и индикаторов 

их достижения в виде знаний, умений и владений представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

– посещение лекционных занятий – 17 баллов; 

– активная работа на занятиях (выступления с докладами – 5 баллов, текстами-

топиками – 3 балла) – 10 баллов; 

– активное участие в опросах при проверке знаний – 5 баллов 

– тесты и мини-тесты по темам занятий – 65 баллов (максимальное количество бал-

лов за тест – 10, за мини-тест – 5). 

Промежуточный контроль осуществляется в форме устного зачета по вопросам. 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Характеристика 

работы студента 

Баллы 
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«Зачет» 100–50 

«Незачет»  0–49 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения резуль-

татов обучения по дисциплине «Практический курс 1-го иностранного языка (ита-

льянский)» 

 

 

Таблица 10.2.1 

Код компетен-

ции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2 Знает принципы культурного реляти-

визма, этические нормы иноязычного 

социума, причины возникновения меж-

культурных конфликтов, возможные 

пути разрешения конфликтов, обуслов-

ленных стереотипами восприятия наций 

и культур 

- доклады  

- топики 

- опросы 

- тесты 

- зачет 

Умеет отказаться от этноцентризма и 

уважать своеобразие иноязычной куль-

туры; ориентироваться в иноязычном 

социуме с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций 

Владеет навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии умений 

межкультурной коммуникации; 

 навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

ОПК-4 Знает национально-культурные особен-

ности страны изучаемого языка, языко-

вые реалии; этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в инокуль-

турном социуме; типичные модели со-

циальных ситуаций и сценарии социо-

культурного взаимодействия в ино-

язычном социуме 

- доклады  

- топики 

- опросы 

- тесты 

- зачет 

Умеет выявлять национально-

культурную специфику языковых объ-

ектов и явлений; идентифицировать 

языковые реалии; строить высказыва-

ния/тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и 

нравственных норм инокультурного со-

циума; определять модели социальных 

ситуаций и выбирать релевантную стра-

тегию поведения 

Владеет основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка; этиче-



10 

 

скими и нравственными нормами пове-

дения, общения в типичных ситуациях и 

сценариях взаимодействия; системой 

стратегий и тактик поведения сообразно 

ситуациям социального и межкультур-

ного взаимодействия 

ПК-16 Знает языковые и культурные нормы 

речевого общения; 

 языковые и страноведческие реалии; 

 языковые и культурные параметры 

определения лингвострановедческой 

специфики языка и текста 

 национально-культурные стереотипы 

стран изучаемого языка; 

 языковые и культурные параметры 

определения лингвокультурной специ-

фики языка и текста 

- доклады  

- топики 

- опросы 

- тесты 

- зачет 

Умеет использовать полученные знания 

при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 выявлять лингвострановедческую и 

лингвокультурную информацию в тек-

сте; определять параметры межкуль-

турности, роль и основные особенности 

межкультурного диалога 

 идентифицировать условия возникно-

вения межкультурных коммуникатив-

ных конфликтов и предотвращать и/или 

разрешать их; адаптироваться к изме-

няющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

Владеет знаниями о связи языка с исто-

рией, географией и культурой народа; 

системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемо-

го языка; об особенностях диалога с 

представителями стран изучаемого язы-

ка 

ПК-17 Знает культуру стран изучаемого языка 

важнейшие особенности национального 

характера, ценности и стереотипы пове-

дения (в том числе коммуникативного) 

 правила поведения в различных усло-

виях общения; национально-

культурную специфику изучаемого 

языка;  возможные ситуации межкуль-

турного общения; условия успешности 

коммуникации в межкультурном обще-

нии 

- доклады  

- топики 

- опросы 

- тесты 

- зачет 

Умеет использовать полученные знания 

для моделирования ситуаций общения  

ориентироваться в возможных ситуаци-
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ях общения между представителями 

различных культур и социумов 

Владеет системой представлений о ти-

пичных ситуациях языкового общения с 

учетом общественной сферы коммуни-

кации, социально- статусных ролей 

коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуника-

ции в определенной среде; выявления 

культурно маркированной информации 

в тексте  

ПК-18 Знает нормы этикета в странах изучае-

мого (второго иностранного) языка 

- доклады  

- топики 

- опросы 

- тесты 

- зачет 

Умеет ориентироваться в нормах этике-

та в зависимости от ситуации межкуль-

турного общения; формулировать мыс-

ли и оформлять устные высказывания с 

учетом этики отношений с представите-

лями иностранного языка 

Владеет системой представлений о 

нормах международного этикета, тра-

дициях и церемониях общения стран 

изучаемого языка;  нормами междуна-

родного этикета и общения с соблюде-

нием традиций и церемоний другой 

страны 

Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала оценивания 

Тесты 

Студент выполняет мини-тест на 50 % или больше. 

Устные задания на занятиях / зачет 

Студент демонстрирует общие, базовые или углубленные 

знания по по лингвострановедению итальянского языка, 

излагает изученный материал, в состоянии производить 

аналитические обобщения и делать собственные выводы 

на основе изученной литературы и представлять получен-

ные результаты. 

Зачет 

Тесты 

Студент выполняет мини-тест на 49 % или меньше. 

Устные задания на занятиях / тесты / зачет 

Студент допускает грубые ошибки в представлении изу-

ченных тем по лингвострановедению итальянского языка, 

не обладает логикой мышления, не может аргументирова-

но отстаивать собственную точку зрения. 

Незачет  

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

 

Темы докладов 
Тема 3. Итальянская поэзия эпохи Возрождения. Данте, Петрарка. 
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Тема 5. Рисорджименто. Действующие лица. Гарибальди, Кавур, Виктор Эммануил 

II. Исторические портреты. 

Тема 9. Комедия дель арте. Истоки и современность. Основные маски, сюжеты. Роль 

в мировой культуре и литературе. 

Тема 13. Культурные традиции. Palio. Ferragosto. 

 

 

Вопросы к зачету 
1. Италия. Природные и географические особенности. Государственное 

устройство административное деление. 

2. Истоки итальянской культуры. 

3. Средневековье. Эпоха Возрождения.  

4. Искусство: живопись, фрески, архитектура, скульптура. Великие имена. 

5. Италия под иноземным владычеством. Рисорджименто. Объединение Италии. 

6. Экономика Италии. Особенности 

7. Формирование итальянского языка, литература. Великие имена. 

8. Объекты культурного наследия Италии. 

9. Театр, опера. Comedia dell'arte. Традиционные итальянские герои и маски. 

10. Итальянский кинематограф. Великие имена.  

11. Система образования в Италии. 

12. Жесты, эмоции, правила поведения и общения. 

13. Культурные традиции: праздники, фестивали.  

14. Национальный характер, ценности и образ жизни итальянцев. 

 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответствия 

уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 

РПД в печатном и электронном виде.  
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