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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной 
программы(компетенци
и) 

В результате изучения 
дисциплины 
обучающиеся должны: 

  

Знать Уметь владеть 
ОК-2 Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими нормами, 
предполагающими 
отказ от этноцентризма 
и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

 принципы культурного 
релятивизма, этические 
нормы иноязычного 
социума, особенности 
речевого поведения 
представителей разных 
наций; 
 ценностные 
ориентации 
иноязычного социума 

  отказаться от 
этноцентризма и 
уважать своеобразие 
иноязычной 
культуры; 
 ориентироваться в 
иноязычном социуме 
с учетом его 
своеобразия и 
культурных 
ценностных 
ориентаций 

 навыками 
анализа 
причинно-
следственных 
связей в 
построении 
текста с учетом 
уважения 
иноязычных 
культурных 
традиций;  
 навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
культурным 
традициям 
 навыками 
толерантного 
отношения к 
представителям 
иных культур и 
ценностных 
ориентаций 

ОК-3 Владение 
навыками 
социокультурной и 
межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими 
адекватность 
социальных и 
профессиональных 
контактов 

 основные понятия 
межкультурного 
общения/взаимодействи
я, нормы и правила 
вербального и 
невербального 
поведения в сфере 
межкультурных 
социальных и 
профессиональных (в 
том числе научных) 
контактов 
 особенности 
;этнически 
обусловленного 

 общаться и 
находить общий 
язык с 
представителями 
различных культур и 
социальных групп; 
 осуществлять 
деловые контакты и 
вести диалог, 
научную дискуссию; 
 формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию 

 навыками 
толерантного 
отношения к 
представителям 
других культур, 
формам 
осуществления 
успешного 
межкультурного 
диалога в разных 
сферах общения 
 навыками 
ответственного и 
уважительного 
отношения к 
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сознания и культуры 
  

людям, владения 
стратегиями 
эффективной 
коммуникации  

ОК-4 Готовность к 
работе в коллективе, 
социальному 
взаимодействию на 
основе принятых 
моральных и правовых 
норм, проявлять 
уважение к людям, 
нести ответственность 
за поддержание 
доверительных 
партнерских отношений 

 принятые в обществе 
принципы 
межличностного 
взаимодействия 
 принятые в обществе 
моральные и правовые 
нормы 

 устанавливать и 
поддерживать 
доверительные 
партнерские 
отношения 

 навыками 
ответственного и 
уважительного 
отношения к 
людям 
 навыками 
владения 
стратегиями 
эффективной 
коммуникации 

ОК-7 Владение 
культурой мышления, 
способностью к 
анализу, обобщению 
информации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 
письменной речи 

 основы анализа и 
обобщения информации 
 особенности 
организации устного и 
письменного 
высказывания 
  

 анализировать и 
систематизировать 
информацию, 
ставить цели, ясно и 
логично выражать 
мысли в 
соответствии с 
целью и ситуацией 
общения 

 навыками 
целеполагания, 
стратегии 
когнитивной 
обработки 
информации и 
владения 
формами 
речемыслительно
й деятельности 

ОПК-3 Владение 
системой 
лингвистических 
знаний, включающей в 
себя знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей 

 фонологические, 
лексические, 
словообразовательные и 
грамматические 
явления изучаемого 
языка; 
 основные термины и 
понятия морфологии и 
синтаксиса, 
используемые в 
отечественной и 
зарубежной литературе; 
основные дискурсивные 
способы реализации 
коммуникативных 
целей высказывания; 
языковые 
характеристики разных 
функциональных 
стилей и типов 
дискурса;  
 

 использовать знания 
о языковых явлениях 
с целью корректного 
языкового 
оформления мысли 
(в т.ч. на 
иностранном языке); 
 дентифицировать 
фонологические, 
лексические, 
словообразовательн
ые и грамматические 
формы и явления 
при анализе 
текстов/произведени
й, созданных на 
иностранном языке; 
использовать 
имеющиеся 
лингвистические 
знания в 
профессиональной 

 системой 
лингвистических 
знаний, 
навыками 
применения 
общих методов 
лингвистики для 
описания 
конкретных 
форм и 
конструкций 
языка; приемами 
распознавания 
языковых форм и 
явлений первого 
иностранного 
языка; 
 лексическими 
средствами 
изучаемого 
иностранного 
языка, 
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деятельности 
 выстраивать 
стратегию устного и 
письменного 
общения в 
соответствии с 
нормами изучаемого 
языка и его 
функциональными 
разновидностями; 
 

используемыми в 
разных его 
функциональных 
разновидностях 
  

ОПК-4 Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; готовностью 
использовать модели 
социальных ситуаций, 
типичные сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации 

 национально-
культурные 
особенности страны 
изучаемого языка, 
языковые реалии; 
этические и 
нравственные нормы 
поведения, принятые в 
инокультурном 
социуме; типичные 
модели социальных 
ситуаций и сценарии 
социо-культурного 
взаимодействия в 
иноязычном социуме 

 выявлять 
национально-
культурную 
специфику языковых 
объектов и явлений; 
идентифицировать 
языковые реалии; 
строить 
высказывания/текст
ы с учетом 
национально-
культурной 
специфики, 
этических и 
нравственных норм 
инокультурного 
социума; определять 
модели социальных 
ситуаций и выбирать 
релевантную 
стратегию поведения 

 навыками основ 
речевого этикета 
изучаемого 
иностранного 
языка; 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
общения в 
типичных 
ситуациях и 
сценариях 
взаимодействия; 
системой 
стратегий и 
тактик поведения 
сообразно 
ситуациям 
социального и 
межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-5 Владение 
основными 
дискурсивными 
способами реализации 
коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к 
особенностям текущего 
коммуникативного 
контекста (время, 
место, цели и условия 
взаимодействия) 

 основные виды 
дискурсивной 
деятельности, 
структуру 
коммуникативной 
ситуации и 
разновидности 
коммуникативно-
целевых установок при 
общении на втором 
иностранном языке 
  

 варьировать выбор 
языковых средств, 
способов 
организации 
высказывания и 
линий поведения в 
соответствии с 
коммуникативно-
целевой установкой 

 навыками 
стратегий 
построения 
высказывания на 
втором 
иностранном 
языке 
применительно к 
разным 
коммуникативны
м контекстам 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины, необходимые для освоения дисциплины «Практический курс 2-го 
иностранного языка (итальянский)»:  - 

Дисциплины, для освоения которых необходимо освоение «Практический курс 2-го 
иностранного языка (итальянский)»:   

- «Практикум по культуре речевого общения курс 2-го иностранного языка (итальянский)»  
(ОК-2,3,7,ОПК-3,4,5, 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 – 26 з.е. (936 ч.) 
Форма промежуточной аттестации:  
Для набора 2017, 2019, 2020 г.: 1 семестр - зачет, 2 семестр - дифференцированный 

зачет, 3 семестр - экзамен, 4 семестр – экзамен 
Для набора 2018 г.: 1, 2 семестр - зачет, 3, 4 семестр – экзамен 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам  

Набор 2017, 2018 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
  1 2 3 4 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 96 96 128 128 
3 Контактная работа, ч., из них 98 98 131 131 
4  аудиторных занятий, ч. 96 96 128 128 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - - 1 1 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 171 114 66 66 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
19 4 19 19 

10 Всего, ч. 288 216 216 216 
Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
  1 2 3 4 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 96 96 96 96 
3 Контактная работа, ч., из них 98 98 99 99 
4  аудиторных занятий, ч. 96 96 96 96 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - - 1 1 
7  промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 188 114 98 98 
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9 Самостоятельная работа во время промежуточной 
аттестации, ч.. 

2 4 19 19 

10 Всего, ч 288 216 216 216 
 

Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности Семестр 
  1 2 3 4 
1 Лекции, ч. - - - - 
2 Практические занятия, ч. 96 96 96 96 
3 Контактная работа, ч., из них 97 98 99 99 
4  аудиторных занятий, ч. 96 96 96 96 
5  в электронной форме, ч. - - - - 
6  консультаций, ч. - - 1 1 
7  промежуточная аттестация, ч. 1 2 2 2 
8 Самостоятельная работа во время занятий, ч. 188 114 98 98 
9 Самостоятельная работа во время промежуточной 

аттестации, ч. 
3 4 19 19 

10 Всего, ч. 288 216 216 216 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
1. Mi presento: 

а) Представлять себя и других; спрашивать и называть имя, возраст, 
национальность; числительные. 

б) Звуковой состав итальянского языка; согласование определенных 
артиклей, имен существительных и прилагательных; настоящее время 
изъявительного наклонения глаголов essere, avere, chiamarsi. 

16 

2. Un nuovo lavoro: 

а) Спрашивать о профессии; использовать уважительную форму 
обращения; описывать внешность и характер. 

б) Настоящее время изъявительного наклонения правильных глаголов; 
неопределенный артикль; употребление определенных и 
неопределенных артиклей. 

16 

3. Il tempo libero: 

а) Рассказывать о свободном времени; приглашать, принимать или 
отклонять приглашение; спрашивать адрес; описывать квартиру; 
понимать объявления о недвижимости рекламного характера. Дни 

16 



8 

 

недели, месяцы и времена года. 

б) Глаголы движения andare  и venire; модальные глаголы potere, 

volere, dovere; некоторые неправильные глаголы; предлоги 
4. Scrivere e telefonare: 

а) Общаться по телефону; писать электронные письма; вести деловой 
разговор; спрашивать и говорить о часах работы магазинов, библиотек 
и т. д.; выражать неуверенность и сомнение; выражать 
принадлежность; благодарить; говорить о семье.  

б) Предлоги с артиклем; вопросительные прилагательные и 
местоимения; употребление глаголов essere и esserci; притяжательные 
местоимения. 

16 

5. Al bar e a cena fuori: 

а) Рассказывать о прошлом; делать заказ в баре и ресторане; выражать 
предпочтение; итальянские блюда. 

б) Прошедшее законченное время (Passato prossimo); выбор 
вспомогательного глагола при образовании Passato prossimo. 
Согласование причастия с местоимениями-дополнениями. Наречное 
местоимение ci. Наречия времени с passato prossimo 

16 

6. Letture facilitate in lingua italiana: comprensione, analisi grammaticale 
e lessicale, narrazione (discorso diretto e indiretto). 

16 

 
Набор 2017, 2018 г. 

Самостоятельная работа студентов (190 ч.)  
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

40 

2. Работа над фонетической стороной речи.  16 

3. Выполнение упражнений по чтению 20 

3. Работа над аудированием.  20 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  10 

5. Работа над диалогической речью 10 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

16 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 14 

7. Выполнение домашних письменных работ 15 

8. Подготовка к контрольным работам  10 

9. Подготовка к зачету 19 



9 

 

 

Набор 2019 г. 
Самостоятельная работа студентов (190 ч.)  

Перечень занятий на СРС Объем, час. 
1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

40 

2. Работа над фонетической стороной речи.  16 

3. Выполнение упражнений по чтению 20 

3. Работа над аудированием.  20 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  10 

5. Работа над диалогической речью 27 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

16 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 14 

7. Выполнение домашних письменных работ 15 

8. Подготовка к контрольным работам  10 

9. Подготовка к зачету 2 

 

Набор 2020 г. 
Самостоятельная работа студентов (191 ч.)  

Перечень занятий на СРС Объем, час. 
1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

40 

2. Работа над фонетической стороной речи.  16 

3. Выполнение упражнений по чтению 20 

3. Работа над аудированием.  20 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  10 

5. Работа над диалогической речью 27 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

16 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 14 

7. Выполнение домашних письменных работ 15 

8. Подготовка к контрольным работам  10 
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9. Подготовка к зачету 3 

 

2 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
7. Feste e viaggi: 

а) Составлять планы, строить предположения, гипотезы, давать 
обещания; назначать встречу; рассказывать о мероприятиях и 
праздниках. Праздники Рождества и Нового года (Natale e Capodanno).  

б) Будущее время (Futuro semplice e anteriore) и согласование времен 
при описании будущих действий. 

16 

8. Al cinema: 

а) Рассказывать о сюжете фильма; говорить о воспоминаниях; 
описывать привычки, касающиеся прошлого; выражать согласие и 
несогласие; говорить о кино.  

б) прошедшее незаконченное время (Imperfetto) и его использование с 
Passato prossimo; предпрошедшее время (Trapassato Prossimo) и его 
использование; особые случаи употребления Trapassato prossimo в 
независимых предложениях; глаголы  sapere  и  conoscere. 

16 

9. Fare la spesa: 

а) Покупать продукты, уточняя количество и цены; выражать радость, 
огорчение и разочарование; предлагать, принимать или отказываться от 
помощи. Продукты. 

б) Ударные и безударные формы личных местоимений в функции 
прямого дополнения (Pronomi diretti); согласование причастий при 
употреблении личных местоимений. Pronomi diretti с модальными 
глаголами. Местоимение «ne». 

16 

10. In giro per i negozi: 

а) Покупать одежду, обувь, аксессуары и т. п.; использовать 
стандартные формы общения в магазинах. 

б) Возвратные глаголы и их употребление в составных формах времен; 
безличные предложения. 

16 

Тема 11. Che c’è stasera in TV?: 

а) Обсуждать передачу; критически оценивать и мотивировать свои 
телевизионные предпочтения; просить что-либо в долг; выражать 
мнение, желание; попросить об услуге; давать советы; приказывать. 

б) Ударные и безударные формы личных местоимений в функции 
косвенного дополнения (Pronomi indiretti). Глагол piacere. 

16 
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Tema 12. Visione di cartone animato in italiano: ascolto, analisi lessicale, 
narrazione (discorso diretto e indiretto) 

16 

 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.)  
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

15 

2. Работа над фонетической стороной речи.  16 

3. Выполнение упражнений по чтению 10 

3. Работа над аудированием.  10 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  10 

5. Работа над диалогической речью 10 

5. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

13 

6. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 10 

7. Выполнение домашних письменных работ 10 

8. Подготовка к контрольным работам  10 

9. Подготовка к дифференцированному зачету / зачету (2018 г.) 4 

 

3 семестр 

Набор 2017, 2018 г. 

Практические занятия (128 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
13.Vita da studente: consigli alle matricole 

а) Высказывать мнение о студенческой жизни или о социальных 
событиях; просить кого-либо делать или не делать что-то; давать 
советы, приказывать. 

б) Повелительное наклонение в неформальных диалогах (ты; мы; вы 
(tu; noi; voi) с правильными и неправильными глаголами). 

18 

14. Esami… niente stress! 

а) Успокаивать кого-то; поздравлять с успехами; выражать изумление; 
извиняться и принимать извинения; назначать деловую встречу по 
телефону. 

б) Сочетание прямого и косвенного дополнений, выраженных 

18 
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безударными местоимениями. Употребление местоимений-дополнений 
в сочетании с неличными формами глагола, со сложными формами 
глагола и формами повелительного наклонения. 
15. Al concerto: 

а) Выражать желание; вежливо (уважительно) просить о чем-либо; 
выражать намерение что-либо делать; выражать нежелание что-либо 
делать; давать советы; передавать неподтвержденную информацию о 
событии в настоящем или будущем времени.  

б) Условное наклонение (настоящее время). 

18 

16. Un invito mancato: 

а) Выражать сожаление об упущенной возможности; извиняться за 
оплошность или забывчивость; выражать желание, которое не 
исполнилось в прошлом или не исполнится в настоящем или будущем; 
описывать действие, обусловленное наличием другого действия; 
передавать неподтвержденную информацию о событии в прошедшем 
времени. 

б) Условное наклонение (прошедшее время); глагол andare с личными 
местоимениями в функции косвенного дополнения; частицы ci, vi и ne. 

18 

17. Soldi e lavoro: 

а) Разные способы формулировать вопросы и просьбы; написать 
формальное письмо (простое); прочитать предложения о работе и 
написать ответное письмо и резюме. Лексика, касающаяся банковских 
операций. 

б) Относительные местоимения; конструкция «stare per» + инфинитив. 

18 

18. Cinema italiano. Visione del film “Pinocchio” di R. Benigni: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

18 

19. Lettura di opere letterarie (romanzi, poesia, articoli): narrazione, 
analisi critica. 

20 

 

Самостоятельная работа студентов (85 ч.)  
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

12 

2. Работа над фонетической стороной речи.  9 

3. Выполнение упражнений по чтению 9 

3. Работа над аудированием.  9 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  9 

5. Работа над диалогической речью 9 
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6. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

9 

7. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 9 

8. Выполнение домашних письменных работ 9 

9. Подготовка к контрольным работам  9 

10. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2019, 2020 г. 

Практические занятия (96 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
13.Vita da studente: consigli alle matricole 

а) Высказывать мнение о студенческой жизни или о социальных 
событиях; просить кого-либо делать или не делать что-то; давать 
советы, приказывать. 

б) Повелительное наклонение в неформальных диалогах (ты; мы; вы 
(tu; noi; voi) с правильными и неправильными глаголами). 

14 

14. Esami… niente stress! 

а) Успокаивать кого-то; поздравлять с успехами; выражать изумление; 
извиняться и принимать извинения; назначать деловую встречу по 
телефону. 

б) Сочетание прямого и косвенного дополнений, выраженных 
безударными местоимениями. Употребление местоимений-дополнений 
в сочетании с неличными формами глагола, со сложными формами 
глагола и формами повелительного наклонения. 

12 

15. Al concerto: 

а) Выражать желание; вежливо (уважительно) просить о чем-либо; 
выражать намерение что-либо делать; выражать нежелание что-либо 
делать; давать советы; передавать неподтвержденную информацию о 
событии в настоящем или будущем времени.  

б) Условное наклонение (настоящее время). 

14 

16. Un invito mancato: 

а) Выражать сожаление об упущенной возможности; извиняться за 
оплошность или забывчивость; выражать желание, которое не 
исполнилось в прошлом или не исполнится в настоящем или будущем; 
описывать действие, обусловленное наличием другого действия; 
передавать неподтвержденную информацию о событии в прошедшем 
времени. 

14 
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б) Условное наклонение (прошедшее время); глагол andare с личными 
местоимениями в функции косвенного дополнения; частицы ci, vi и ne. 
17. Soldi e lavoro: 

а) Разные способы формулировать вопросы и просьбы; написать 
формальное письмо (простое); прочитать предложения о работе и 
написать ответное письмо и резюме. Лексика, касающаяся банковских 
операций. 

б) Относительные местоимения; конструкция «stare per» + инфинитив. 

14 

18. Cinema italiano. Visione del film “Pinocchio” di R. Benigni: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

14 

19. Lettura di opere letterarie (romanzi, poesia, articoli): narrazione, 
analisi critica. 

14 

 
Самостоятельная работа студентов (117 ч.)  

Перечень занятий на СРС Объем, час. 
1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

11 

2. Работа над фонетической стороной речи.  11 

3. Выполнение упражнений по чтению 11 

3. Работа над аудированием.  11 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  11 

5. Работа над диалогической речью 11 

6. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

11 

7. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 11 

8. Выполнение домашних письменных работ 11 

9. Подготовка к контрольным работам  10 

10. Подготовка к экзамену 19 

 

4 семестр 

Набор 2017, 2018 г. 

Практические занятия (128 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
20. In viaggio per l’Italia: 

а) Сравнивать города по масштабу, качеству жизни, количеству 
достопримечательностей и т. п.; сравнивать вещи или людей и 

18 
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выражать предпочтение. Лексика, связанная с туристическими 
путевками и бронированием отелей, экскурсий и т. д.; письмо с 
жалобой.  

б) Степени сравнения прилагательных; особые формы степеней 
сравнения прилагательных; превосходная степень сравнения 
прилагательных (со сравнением или без него); местоименные глаголы 
farcela, cavarsela и другие. 
21. Un po’ di storia: 

а) Говорить об исторических событиях; рассказывать сказки. 

б) Прошедшее законченное время (Passato rеmoto); образование 
Passato rеmoto правильных и неправильных глаголов. 

18 

22. Il prezzo del progresso:  

а) Рассказывать о прошедших событиях в хронологическом порядке, 
употребляя соответствующие формы прошедших времен. 

б) Предпрошедшее непосредственное время (Trapassato rеmoto) и 
особенности его употребления. 

18 

23.Andiamo all’opera?  

а) Говорить о музыкальных вкусах; спрашивать или давать 
информацию о перемещении по городу; подсказывать кому-либо 
сделать что-либо; просить у кого-либо помощь, одолжение и т. д.; 
давать советы, приказывать. Лексика, касающаяся оперы и театра. 

б) Повелительное наклонение в формальных диалогах. Неопределенное 
местоимение и неопределенное прелогательное. 

18 

24. Paese che vai, problemi che trovi: 

а) Говорить о криминогенности, о социальных проблемах, о 
беспокоящих ситуациях в обществе; выражать интерес или безразличие 
к социальным проблемам; лексика, касающаяся некоторых социальных 
проблем современной Италии (безработица, миграция, 
демографический кризис и т. д.); 

б) Прямая и косвенная речь; согласование времен изъявительного 
наклонения. 

18 

25. Cinema italiano. Visione del film “La strada” di F. Fellini: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

18 

25. Cinema italiano. Visione del film “La strada” di F. Fellini: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

20 

 

Самостоятельная работа студентов (85 ч.)  
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

12 
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2. Работа над фонетической стороной речи.  9 

3. Выполнение упражнений по чтению 9 

3. Работа над аудированием.  9 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  9 

5. Работа над диалогической речью 9 

6. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

9 

7. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 9 

8. Выполнение домашних письменных работ 9 

9. Подготовка к контрольным работам  9 

10. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2019, 2020 г. 

Практические занятия (96 ч.) 

Наименование темы и их содержание Объем, час. 
20. In viaggio per l’Italia: 

а) Сравнивать города по масштабу, качеству жизни, количеству 
достопримечательностей и т. п.; сравнивать вещи или людей и 
выражать предпочтение. Лексика, связанная с туристическими 
путевками и бронированием отелей, экскурсий и т. д.; письмо с 
жалобой.  

б) Степени сравнения прилагательных; особые формы степеней 
сравнения прилагательных; превосходная степень сравнения 
прилагательных (со сравнением или без него); местоименные глаголы 
farcela, cavarsela и другие. 

14 

21. Un po’ di storia: 

а) Говорить об исторических событиях; рассказывать сказки. 

б) Прошедшее законченное время (Passato rеmoto); образование 
Passato rеmoto правильных и неправильных глаголов. 

12 

22. Il prezzo del progresso:  

а) Рассказывать о прошедших событиях в хронологическом порядке, 
употребляя соответствующие формы прошедших времен. 

б) Предпрошедшее непосредственное время (Trapassato rеmoto) и 
особенности его употребления. 

14 
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23.Andiamo all’opera?  

а) Говорить о музыкальных вкусах; спрашивать или давать 
информацию о перемещении по городу; подсказывать кому-либо 
сделать что-либо; просить у кого-либо помощь, одолжение и т. д.; 
давать советы, приказывать. Лексика, касающаяся оперы и театра. 

б) Повелительное наклонение в формальных диалогах. Неопределенное 
местоимение и неопределенное прелогательное. 

14 

24. Paese che vai, problemi che trovi: 

а) Говорить о криминогенности, о социальных проблемах, о 
беспокоящих ситуациях в обществе; выражать интерес или безразличие 
к социальным проблемам; лексика, касающаяся некоторых социальных 
проблем современной Италии (безработица, миграция, 
демографический кризис и т. д.); 

б) Прямая и косвенная речь; согласование времен изъявительного 
наклонения. 

14 

25. Cinema italiano. Visione del film “La strada” di F. Fellini: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

14 

25. Cinema italiano. Visione del film “La strada” di F. Fellini: ascolto, 
analisi lessicale, discussione, analisi critica. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (117 ч.)  
Перечень занятий на СРС Объем, час. 

1. Подготовка к практическим занятиям (выполнение грамматических, 
лексических упражнений) 

11 

2. Работа над фонетической стороной речи.  11 

3. Выполнение упражнений по чтению 11 

3. Работа над аудированием.  11 

4. Работа над подготовленной монологической речью.  11 

5. Работа над диалогической речью 11 

6. Работа над подготовленной диалогической речью по пройденным 
темам 

11 

7. Работа с Интернет-источниками и аутентичными материалами 11 

8. Выполнение домашних письменных работ 11 

9. Подготовка к контрольным работам  10 

10. Подготовка к экзамену 19 
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5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Салимов, П.В. Грамматика итальянского языка в упражнениях: учебное пособие / 
П.В. Салимов, К. Пьералли. — Санкт-Петербург: КАРО, 2016. — 256 с. Текст электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань» URL: https://e.lanbook.com/book/114241. 

5.2 Дополнительная литература 

2. Карулин, Ю. А. Основной курс итальянского языка (для начинающих): учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Карулин, Т. З. Черданцева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). Текст электронный // Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/412604. 

6.Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

3. Marin T. – Magnelli, S. Nuovo progetto italiano 2. Corso multimediale di lingua e civiltà 
italiana. Livello intermedio (B1-B2). + DVD. Edilingua, Roma, 2013. Marin T. Magnelli S. 
Quaderno degli esercizi e delle attività video 2, Edilingua, Roma, 2013. (Библиотека НГУ -  19 
экземпляров) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение 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, электронную почту, социальные 
сети.  

 

7.1. Современные профессиональные базы данных: 

Не используются 

7.2. Ресурсы сети Интернет 

 Итальянская энциклопедия наук, литературы и искусств - Треккани 
www.treccani.it/vocabolario 

 Словарь итальянского языка Т. Де Мауро www.dizionario.internazionale.it/ 
 Официальный сайт Академии делла Круска (лингвистическое учреждение с 

функциями регулирования итальянского языка) с большим количеством 
справочных материалов, ссылок на словари и корпусы 
www.accademiadellacrusca.it/it/pagina-d-entrata 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 
программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения 
дисциплины не требуется.  

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Практический курс 2-го иностранного языка 
(итальянский)» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных 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 осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практическуий курс 2-го иностранного 
языка» (итальянский) и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

СЕМЕСТР 1: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме (30 баллов): 

- устного опроса  (2 баллов) 
- письменного опроса по лексике (3 баллов) 
- контрольного чтения (2 баллов) 
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- диктанта (3 баллов) 
- грамматического задания  (3 баллов) 

- сочинения (4 баллов) 
- устного сообщения (4 баллов) 

- пересказа (4 баллов) 
- ролевой игры (3 баллов) 
- диалога (2 баллов) 
- проверочной работы (15 баллов) 
- самостоятельной (10 баллов) 
- аудирования  (10 баллов) 
- чтения текстов (10 баллов) 
- лексической контрольной работы (5 баллов) 
Зачет осуществляется в форме (20 баллов): 

- грамматической и лексической контрольной работы (10 баллов) 
- беседы по темам, затронутым во время семестра, и по прочитанной книге (10 баллов) 
 
СЕМЕСТР 2: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме (20 баллов): 

- устного опроса  (1 баллов) 
- письменного опроса по лексике (2 баллов) 
- диктанта (2 баллов) 

- сочинения (3 баллов) 
- написания резюме (2 баллов) 
- грамматического задания  (2 баллов) 
- устного сообщения (2 баллов) 
- краткого изложения текста (3 баллов) 
- ролевой игры (2 баллов) 
- диалога (1 баллов) 
- проверочной работы (14 баллов) 
- самостоятельной (8 баллов) 
- аудирования  (8 баллов) 
- чтения текстов (6 баллов) 
- лексической контрольной работы (4 баллов) 
Дифференцированный зачет осуществляется в форме (20 баллов): 

- сочинения (4 баллов) 
- грамматической контрольной работы (8 баллов) 
- беседы по темам, затронутым во время семестра, и по просмотренному фильму (8 

баллов) 
 
СЕМЕСТР 3: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме (30 баллов): 

- письменного опроса по лексике (2 баллов) 
- сочинения (4 баллов) 
- написания резюме (4 баллов) 
- краткого изложения текста (4 баллов) 
- грамматического задания (3 баллов) 
- устного сообщения (3 баллов) 
- выражения своей точки зрения на прочитанное (4 баллов) 
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- ролевой игры (3 баллов) 
- диалога (3 баллов) 
- проверочной работы (15 баллов) 
- самостоятельной (10 баллов) 
- аудирования (10 баллов) 
- чтения текстов (10 баллов) 
- лексической контрольной работы (5 баллов) 
Экзамен осуществляется в форме (40 баллов): 

- сочинения (5 баллов) 
- аудирования трех текста (5 баллов) 
- чтения 3 текста (5 баллов) 
- теста по лексике и об анализе лингвистических структур (5 баллов) 
- грамматической контрольной работы (10 баллов) 
- беседы по темам, затронутым во время семестра, и по просмотренному фильму, и по 

прочитанному роману (10 баллов) 
 
СЕМЕСТР 4: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме (20 баллов): 

- письменного опроса по лексике (2 баллов) 
- сочинения (3 баллов) 
- написания резюме (2 баллов) 
- краткого изложения текста (2 баллов) 
- грамматического задания (2 баллов) 
- устного сообщения (2 баллов) 
- выражения своей точки зрения на прочитанное (3 баллов) 
- ролевой игры (2 баллов) 
- диалога (2 баллов) 
- проверочной работы (14 баллов) 
- самостоятельной (8 баллов) 
- аудирования (8 баллов) 
- чтения текстов (6 баллов) 
- лексической контрольной работы (4 баллов) 
Экзамен осуществляется в форме (40 баллов): 

- сочинения (5 баллов) 
- аудирования трех текстов (5 баллов) 
- чтения 3 текста (5 баллов) 
- теста по лексике и об анализе лингвистических структур (5 баллов) 
- грамматической контрольной работы (10 баллов) 
- беседы по темам, затронутым во время семестра, и по просмотренному фильму, и по 

прочитанному роману (10 баллов) 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Практический курс 2-го иностранного языка 

(итальянский)» 

Таблица 10.2.1 

Код 

компетенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
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ОК-2 Знает принципы культурного релятивизма, 
этические нормы иноязычного социума, 
особенности речевого поведения 
представителей разных наций; 
 ценностные ориентации иноязычного 
социума 

- проверочная работа 
-самостоятельная 

работа 
- лексическая 

контрольная работа 
- аудирование 
- зачет;  
- диф. зачет; 
- экзамен 

Умеет отказаться от этноцентризма и уважать 
своеобразие иноязычной культуры; 
 ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных 
ценностных ориентаций 
Владеет навыками анализа причинно-
следственных связей в построении текста с 
учетом уважения иноязычных культурных 
традиций;  
 навыками уважительного и бережного 
отношения к культурным традициям 
 навыками толерантного отношения к 
представителям иных культур и ценностных 
ориентаций 

ОК-3 Знает основные понятия межкультурного 
общения/взаимодействия, нормы и правила 
вербального и невербального поведения в 
сфере межкультурных социальных и 
профессиональных (в том числе научных) 
контактов 
 особенности ;этнически обусловленного 
сознания и культуры 

- сочинение  
- устное сообщение  
- пересказ  
- ролевая игра 
- диалог  
- написание резюме  
- краткое изложения 

текста  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 
- зачет;  
- диф. зачет; 

- экзамен  
 
 
 

 

Умеет общаться и находить общий язык с 
представителями различных культур и 
социальных групп 
Умеет осуществлять деловые контакты и 
вести диалог, научную дискуссию 
Умеет формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию 
 Владеет навыками толерантного отношения к 
представителям других культур, формам 
осуществления успешного межкультурного 
диалога в разных сферах общения 
 навыками ответственного и уважительного 
отношения к людям, владения стратегиями 
эффективной коммуникации  

ОК-4 Знает принятые в обществе принципы 
межличностного взаимодействия 
Знает принятые в обществе моральные и 
правовые нормы 

-  ролевая игра 
- диалог  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 
- зачет;  

Умеет устанавливать и поддерживать 
доверительные партнерские отношения 
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Владеет навыками ответственного и 
уважительного отношения к людям 
Владеет навыками владения стратегиями 
эффективной коммуникации 

- диф. зачет; 
- экзамен  
 

 
ОК-7 Знает основы анализа и обобщения 

информации 
Знает особенности организации устного и 
письменного высказывания 
Знает особенности организаци устного 
высказывания с точки зрения фонетики 
Знает особенности организации устного и 
письменного высказывания с точки зрения 
грамматики. 

-  устный опрос   
- письменный опрос 

по лексике  
- контрольное чтение  
- диктант 
- грамматическое 

задание   
- сочинение  
- устное сообщение  
- пересказ  
- написание резюме  
- краткое изложения 

текста  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 
- зачет;  
- диф. зачет; 

- экзамен  
 

Умеет анализировать и систематизировать 
информацию, ставить цели, ясно и логично 
выражать мысли в соответствии с целью и 
ситуацией общения 
Владеет навыками целеполагания, стратегии 
когнитивной обработки информации и 
владения формами речемыслительной 
деятельности 

ОПК-3 Знает фонологические, лексические, 
словообразовательные и грамматические 
явления изучаемого языка; 
 основные термины и понятия морфологии и 
синтаксиса, используемые в отечественной и 
зарубежной литературе; основные 
дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания; 
языковые характеристики разных 
функциональных стилей и типов дискурса 

- устный опрос   
- письменный опрос 

по лексике  
- контрольное чтение  
- диктант 
- грамматическое 

задание   
- сочинение  
- устное сообщение 

пересказ  
- ролевая игра 
- диалог  
- написание резюме  
- краткое изложения 

текста  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 

- проверочная работа 
-самостоятельная 

работа 
- лексическая 

контрольная работа 

 Умеет использовать знания о языковых 
явлениях с целью корректного языкового 
оформления мысли (в т.ч. на иностранном 
языке); 
 дентифицировать фонологические, 
лексические, словообразовательные и 
грамматические формы и явления при анализе 
текстов/произведений, созданных на 
иностранном языке; использовать имеющиеся 
лингвистические знания в профессиональной 
деятельности 
 выстраивать стратегию устного и 
письменного общения в соответствии с 
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нормами изучаемого языка и его 
функциональными разновидностями; 
 

- аудирование 
- зачет;  
- диф. зачет; 

- экзамен  
 

 

Владеет системой лингвистических знаний, 
навыками применения общих методов 
лингвистики для описания конкретных форм 
и конструкций языка; приемами 
распознавания языковых форм и явлений 
первого иностранного языка; 
 лексическими средствами изучаемого 
иностранного языка, используемыми в разных 
его функциональных разновидностях 

ОПК-4 Знает национально-культурные особенности 
страны изучаемого языка, языковые реалии; 
этические и нравственные нормы поведения, 
принятые в инокультурном социуме; 
типичные модели социальных ситуаций и 
сценарии социо-культурного взаимодействия 
в иноязычном социуме 

-  ролевая игра 
- диалог  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 
- зачет;  
- диф. зачет; 

- экзамен  
 

 

Умеет выявлять национально-культурную 
специфику языковых объектов и явлений; 
идентифицировать языковые реалии; строить 
высказывания/тексты с учетом национально-
культурной специфики, этических и 
нравственных норм инокультурного социума; 
определять модели социальных ситуаций и 
выбирать релевантную стратегию поведения 
Владеет навыками основ речевого этикета 
изучаемого иностранного языка; этическими и 
нравственными нормами поведения, общения 
в типичных ситуациях и сценариях 
взаимодействия; системой стратегий и тактик 
поведения сообразно ситуациям социального 
и межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 Знает основные виды дискурсивной 
деятельности, структуру коммуникативной 
ситуации и разновидности коммуникативно-
целевых установок при общении на втором 
иностранном языке 

-  ролевая игра 
- диалог  
- выражение своей 

точки зрения на 
прочитанное 
- зачет;  
- диф. зачет; 

- экзамен  
 

 

Умеет варьировать выбор языковых средств, 
способов организации высказывания и линий 
поведения в соответствии с коммуникативно-
целевой установкой 
Владеет навыками стратегий построения 
высказывания на втором иностранном языке 
применительно к разным коммуникативным 
контекстам 
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Таблица 10.2.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала оценивания 

Лексико-грамматический контроль (работа с текстами, 

монолог, диалог, аудирование, грамматические 

упражнения, контрольные работы, ролевые игры): 

– глубокие знания принципов речевого поведения 
представителей разных наций, направленные на решение 
коммуникативных задач,  
– уверенное использование этикетных формул в устной и 
письменной коммуникации,  
– не более 15% ошибок в использовании лексических и 
грамматических средств, 
– выявление основных причинно-следственных связей в беседе 
на иностранном языке, недопущение возникновения 
межкультурных конфликтов в ходе коммуникации, 
– уверенность в высказывании своей позиции. 
Зачет, дифференцированный зачет: 
- не более 15% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе,  
- не более 15% ошибок при аудировании, 
-  способность логично излагать мысли на заданную тему 
используя разнообразие грамматических, лексических и 
интонационных средств с незначительными ошибками, 
- способность вести диалог/обсуждение прочитанного текста с 
использованием разнообразных грамматических, лексических 
и интонационных средств с незначительными ошибками, 
Экзамен:  
- не более 15% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе, 
- не более 15% ошибок при аудировании,  
- способность вести обсуждение/комментировать 
предложенных тем/прочитанного текста/аутентичного 
документа с использованием разнообразных грамматических, 
лексических и интонационных средств с незначительными 
ошибками, 
-  способность логично излагать мысли на заданную тему 
используя разнообразие грамматических, лексических и 
интонационных средств с незначительными ошибками 

Зачет / отлично 

Лексико-грамматический контроль (работа с текстами, 

монолог, диалог, аудирование, грамматические 

упражнения, контрольные работы, ролевые игры): 

– базовые знания принципов речевого поведения 
представителей разных 
наций, направленные на решение коммуникативных задач, 
– использование основных этикетных формул в устной и 
письменной 
коммуникации, 

Зачет / хорошо 
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– не более 25% ошибок в использовании лексических и 
грамматических 
средств, 
– выявление причинно-следственных связей в беседе на 
иностранном языке, 
недопущение возникновения межкультурных конфликтов в 
ходе 
коммуникации, 
– самостоятельность в высказывании своей позиции. 
Зачет, дифференцированный зачет: 
- не более 25% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе,  
- не более 25% ошибок при аудировании, 
-  способность логично излагать мысли на заданную тему 
используя основные грамматические, лексические и 
интонационные средства с незначительными ошибками, 
- способность вести диалог с использованием основных 
грамматических, лексических и интонационных средств с 
незначительными ошибками, 
-  написание дружеского письма в соответствии с заданной 
темой с использованием основных грамматических и 
лексических средств.   
Экзамен:  
- не более 25% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе, 
- не более 25% ошибок при аудировании,  
- способность вести обсуждение/комментировать 
предложенных тем/прочитанного текста/аутентичного 
документа с использованием основных грамматических, 
лексических и интонационных средств с незначительными 
ошибками, 
-  способность логично излагать мысли на заданную тему 
используя основные грамматические, лексические и 
интонационные средства с незначительными ошибками 
Лексико-грамматический контроль (работа с текстами, 

монолог, диалог, аудирование, грамматические 

упражнения, контрольные работы, ролевые игры): 

– общие знания принципов речевого поведения представителей 
разных 
наций, существенные затруднения в решении 
коммуникативных задач, 
– использование этикетных формул в устной и письменной 
коммуникации в ограниченном объеме, ошибки в 
использовании, 
– не более 50% ошибок в использовании лексических и 
грамматических 
средств, 
– выявление основных причинно-следственных связей в беседе 

Зачет / удовлетворительно 
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на 
иностранном языке, затруднения при выявлении причин 
возникновения 
межкультурных конфликтов, 
- затруднения при высказывании своей позиции 
Зачет, дифференцированный зачет: 
- не более 50 % ошибок в лексико-грамматической 
контрольной работе,  
- не более 50% ошибок при аудировании, 
-  затрудненное изложение своей позиции на заданную тему в 
монологической и диалоговой речи используя базовые 
грамматические, лексические и интонационные средств с 
существенными ошибками, 
-  написание дружеского письма в соответствии с заданной 
темой с использованием базовых грамматических и 
лексических средств допуская существенные ошибки.   
Экзамен:  
- не более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе, 
- не более 50% ошибок при аудировании,  
- затрудненное изложение собственной позиции при 
обсуждении/комментировании предложенных 
тем/ситуаций/проблем/аутентичного документа с 
использованием базовых грамматических, лексических и 
интонационных средств с существенными ошибками 
Лексико-грамматический контроль (работа с текстами, 

монолог, диалог, аудирование, грамматические 

упражнения, контрольные работы, ролевые игры): 

– отсутствие знаний принципов речевого поведения 
представителей разных наций, грубые ошибки при решении 
коммуникативных задач, 
– неиспользование этикетных формул в устной и письменной 
коммуникации, затруднение при составлении диалога, 
– более 50% ошибок в использовании лексических и 
грамматических 
средств, 
– неспособность выявить основные причинно-следственные 
связи в беседе на иностранном языке, значительные 
затруднения при выявлении причин возникновения 
межкультурных конфликтов, 
– значительные затруднения при высказывании своей позиции. 
Зачет, дифференцированный зачет: 
- более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе,  
- более 50% ошибок при аудировании, 
-  неспособность логично излагать мысли на заданную тему, 
демонстрируя скудное владение грамматическими, 
лексическими средствами высказывания с грубыми ошибками, 

Незачет / 
неудовлетворительно 
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- неспособность вести диалог, демонстрируя скудное владение 
грамматическими, лексическими средствами высказывания с 
грубыми ошибками, 
-  написание дружеского письма не в соответствии с заданной 
темой, демонстрируя скудное владение грамматическими, 
лексическими средствами высказывания с грубыми ошибками. 
Экзамен:  
- более 50% ошибок в лексико-грамматической контрольной 
работе, 
- более 50% ошибок при аудировании,  
- неспособность вести обсуждение/комментирование 
предложенных тем/ситуаций/проблем/аутентичного 
документа, демонстрируя скудное владение грамматическими, 
лексическими средствами высказывания с грубыми ошибками  

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Перечень вопросов зачета: 

ГРАММАТИКА: -Articoli, aggettivi, sostantivi           -Piacere e pronomi indiretti                
-Presente di verbi regolari e irregolari                            -Preposizioni semplici e articolate 
-Presente progressivo                                                      -Aggettivi e pronomi possessivi                    
-Andare o venire                                                              -Essere /esserci  
ТЕКСТЫ И ТЕМЫ:  

 L’Italia 
 I mezzi di trasporto in Italia 
 Dov’è Yukio? Cap. 1,2,3,4   
 Intervista sul tempo libero 
 La famiglia Rossi     
 La casa   
 Io      
 Il mio tempo libero    
 La mia famiglia      
 La mia giornata tipo  
 La mia casa / la mia camera 
 Domande inerenti la persona e il contesto dello studente    

 
Перечень вопросов дифференцированного зачета: 

ГРАММАТИКА:       
- Passato prossimo             - Futuro composto 
- Imperfetto                        - Pronomi diretti e NE                                                      
- Futuro semplice               - Preposizioni 
 
ПИСЬМО: 

 Racconta come hai trascorso l’ultimo fine settimana 
 Descrivi una giornata di festa 
 Parla dei tuoi progetti per il futuro 
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ТЕКСТЫ И ТЕМЫ:  
 Gli italiani e il bar 
 Il caffè 
 Gli italiani a tavola 
 Dove mangiano gli  italiani 
 Dove fare la spesa 
 Dolce e lunga attesa in stazione 
 Il cibo: i russi a tavola, dove fare la spesa in Russia, prodotti tipici russi, il mio piatto 

preferito 
 La mia infanzia: come ero, cosa mi piaceva fare, un fatto che è accaduto 
 Progetti per il futuro 
 La casa: com’è la mia casa o la mia camera, com’era la mia casa 
 La persona: descrivi te stesso o un’altra persona 
 Domande sul film “La bella e la Bestia”. 

 
Перечень вопросов экзамена: 
 

ГРАММАТИКА: 
 Pronomi diretti, indiretti, combinati, NE          - Verbi riflessivi 
 Tempi passati                                                    - Forma impersonale 
 Imperativo diretto                                             - Condizionale semplice e composto 
  Preposizioni 

 

ПИСЬМО: 
 E-mail a un ex compagno di classe per organizzare una gita di reincontro 
 Composizione sulla vita universitaria 
 Giudizio personale sul film visto durante il semestre 

 
ТЕСТЫ ПО АУДИРОВАНИЮ, ЧТЕНИЮ, СТРУКТУРАМ КОММУНИКАЦИИ (Б1, I): 

 Test a scelta multipla 
 Scelta di infomazioni realmente presenti in un testo 
 Riordino delle componenti di un testo 
 Inserimento di articoli e verbi 
 Inserimento di lessico adeguato 
 Scelta di situazioni di comunicazione 

 
ТЕКСТЫ И ТЕМЫ:  

- Le vacanze degli italiani 
- Dove vorresti andare in vacanza 
- Sui sentieri dei lupi 
- Io e la moda 
- La moda italiana 
- Cosa va di moda in Italia? 
- Una mia vacanza 
- Le vacanze dei russi 
- Il mio rapporto con la moda 
- La moda in Russia 
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- Una ricetta russa 
- Consigli a uno studente 
- Domande sul film “Pinocchio” di R. Benigni  
- Analisi di un’opera letteraria 

 

 

Оценочные материалы (приложение 2), предназначенные для проверки соответ-ствия 
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике 
РПД в печатном и электронном виде. 
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