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I. Область применения и нормативные ссылки 

 

Программа «Практический курс второго иностранного языка» (итальянский язык) 

призвана обеспечить прозрачность требований к формированию коммуникативных 

умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках первой ступени высшего 

профессионального образования (уровень бакалавриата) и сопоставимость этих 

требований с общеевропейскими требованиями к формированию коммуникативной 

компетенции в странах Европы и мира (Common European Framework of Reference — 

CEFR)  и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования России http://www.hse.ru/standards/federal. Программа 

разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(http://www.hse.ru/standards). Разработанная Департаментом иностранных языков НИУ 

ВШЭ Учебная программа по итальянскому языку является руководством по обеспечению 

учебного процесса студентов, изучающих итальянский язык на факультете иностранных 

языков НИУ ВШЭ в качестве второго иностранного. 

 

II. Цель и задачи дисциплины: 

 

А. Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» 

является формирование иноязычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2 

(по Общеевропейской шкале уровней). Владение языком на данном уровне создает 

условия для свободного общения с носителями языка без затруднений с подбором слов и 

выражений и позволяет гибко и эффективно использовать язык в общественной жизни, 

учебе и профессиональной деятельности.  

Успешное освоение курса должно обеспечить возможность получения 

международного сертификата CILS, подтверждающего готовность к продолжению 

обученияпо специальности в вузах италоязычных стран. 

 

Б. Задачи дисциплины: 

 развитие речевой (прагматической) компетенции, направленной на развитие и 

совершенствование коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умение планировать свое речевое 

поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 развитие и совершенствование языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) на 

основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей 

итальянского языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

 развитие и совершенствование социокультурной (социолингвистической) 

компетенции, направленной на увеличение объема знаний и совершенствование 

умений, необходимых для использования языка в ситуациях общения с 

представителями другой культуры, умений искать способы выхода из ситуаций 

коммуникативного сбоя из-за социокультурных помех при общении; 

http://www.hse.ru/standards/federal.
http://www.hse.ru/standards
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 совершенствование когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование 

для создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса устудентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 

 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках 

курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, 

готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к 

самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с текстом 

по пройденной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в стране 

изучаемого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих 

текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 Универсальные компетенции 

№ п/п 
Код по 

ЕК Формулировка 

УК-2 СК-Б2 способен применять профессиональные знания и умения на практике 

УК-6 СК-Б6 

способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, необходимую 

для решения научных и практических задач (в том числе на основе 

системного подхода) 

УК-8 СК-Б8 способен работать в команде 

УК-9 СК-Б9 
способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

 

 Профессиональные компетенции 
№ 

п/п 
Код по ЕК Формулировка 

Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-5 ИК-Б5 

способен организовать внеклассную работу по иностранным языкам с 

учетом психолого-педагогических особенностей и задач целевой аудитории 

в учреждениях общего и среднего профессионального, а также 

дополнительного образования 
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ПК-7 ИК-Б7 
способен участвовать в апробации программных и иных продуктов 

лингвистического, методического, переводческого и иных 

профессиональных профилей 

ПК-9 ИК-Б9 
способен выступать с сообщениями и докладами; принимать участие в 

научных дискуссиях, представлять результаты и материалы собственных 

исследований 

ПК-12 ИК-Б12 
способен выбирать и использовать для достижения максимального 

коммуникативного эффекта различные виды, приемы, технологии перевода 

(с учетом характера переводимого текста и условий перевода) 

ПК-13 ИК-Б13 способен обрабатывать русскоязычные и иноязычные тексты с учетом 

поставленных задач для практического использования 

ПК-17 ИК-Б17 готов к организации деловых встреч, конференций, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-20 СЛК-Б20 способен преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ПК-24 СЛК-Б24 

способен гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении 

целей профессиональной деятельности 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды 

педагогическая деятельность 
ПГД 

использование текстов на иностранном и родном языке для различных целей 

обучения и контроля. ПГД-6 

 
 

переводческая деятельность: 
ПД 

использование различных видов и приемов перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевод для достижения амаксимального 

коммуникативного эффекта; ПД-1 

обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; ПД-2 

организация процессов по формализации лингвистического материала в соответствии 

с поставленными задачами. ПД-3 

 
 

организационно-управленческая деятельность: 
ОУД 

организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков и участие в подготовке материалов к 

публикации и т. п.; ОУД-1 

организация и проведение конкурсов, олимпиад и других творческих мероприятий, 

связанных с использованием иностранного языка в социокультурной, культурной и 

академической сферах общения; ОУД-2 
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распространение и популяризация иноязычного образования. 
ОУД-3 

 

 

 

III. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 

- ОС НИУ ВШЭ новая модель бакалавриата; 

 

Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: 

- 1, 2, 3, 4 курса бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета; 

 

В.Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения данной 

дисциплины: 

Нет. 

 

Г.Общая трудоемкость: 
20 з.ед. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 760, из них аудиторная работа 

(семинары) – 486 а.ч. (по 3  ак. ч. в неделю), самостоятельная работа – 234 а.ч. 

Дисциплина читается на 1-3 курсе в 1-4 модулях, на 4 курсе в 1-3 модулях.  

 

Д.Форма промежуточной аттестации: 
Экзамен в конце каждого года обучения. 

 

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен. 

 

IV. Специфика курса 

 

А) Модульное построение курса/ дисциплины.Структура модулей позволяет 

варьировать глубину изучения темы, сокращать или расширять отдельные компоненты 

тематического раздела (проектную работу, формы устного или письменного отчета, 

социокультурный сопоставительный анализ и т.д.), а также изменять соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в том числе с использованием LMS). 

Б) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской работы, 

формирование готовности работать с потоками информации на итальянском языке в 

ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального 

общения. 

В) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых умений, 

подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессиональногообщения, а не на фрагментарном изучении лексики и 

грамматики вне контекста. 

Г)Прозрачная система всех форм контроля:текущего, промежуточного и итогового, 

обеспечивающая четкое понимание того, что и как оценивается в курсе; открытость шкал 

оценивания для всех заданий со свободно конструируемым ответом. 
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Д) Использование различных моделей и форм интерактивности в рамках аудиторной 

и самостоятельной работы по курсу. 

 

Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет обучающимся 

при производстве и реализации в условиях обучения коммуникативных ситуаций 

межкультурного характера успешно использовать адекватные языковые и речевые 

средства, вербальные и экстаравербальные средства (свойственные представителям двух 

лингвосоциумов: российского и италоязычного менталитета). 

Принцип междисциплинарности предполагает использование знаний и умений из 

других научных областей, и в том числе первого иностранного языка; отбор и 

согласование тематики модулей внутри курса обучения итальянскому языку и элементы 

курсов профильных дисциплин. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также типа заданий и форм работы с учетом возможного контекста деятельности и 

потребностей студентов. 

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных в рамках освоенного объёма итальянского языка, 

информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию изученной информации из различных 

разделов курса при решении новых задач, возможность моделирования курса с учетом 

реальных языковых потребностей студентов, возможность осваивать курс на одном из 

выделенных уровней (основном или продвинутом) или комбинировать эти уровни в 

различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса. 

Принцип автономии предполагает информирование студентов о структуре курса, 

требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях оценивания 

разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивает 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда. 

Балльно-рейтиноговая система оценивания повышает уровень учебной автономии. 

 

V. СТРУКТУРА КУРСА 

Курс состоит из: 

1) 4 базовых тематических разделов/ модулей для 1, 2, 3 и 4 года обучения. Трудоемкость 

каждого модуля равна 6 з.ед. на первом и втором году обучения, 5 з. ед. на третьем году 

обучения и 3 з. ед. на четвертом году обучения. 

2) Независимого пробного экзамена в формате международных экзаменов, проводимого в 

конце 4года обучения. 
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Тематический план на 1-ый год обучения 

Модуль

/неделя 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 
р

аб
о

та
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 228 114 114 

1.1-4 
Знакомство. Рассказ о себе 

Грамматика: Структура итальянского предложения. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Настоящее время глаголов I и II 

спряжения. Определенный и неопределенный артикль. Основные 

простые предлоги. Общий вопрос. Отрицательная форма глагола. Имя 

числительное (1-20). Основные неправильные глаголы. Система личных 

местоимений. 

 

24 12 12 

1.5-8 
Мой учебный день  

Грамматика: Конструкция c’è/ci sono. Слияние предлогов с 

определенным артиклем. Настоящее время глаголов III спряжения. 

Неправильные глаголы.  

 

 

24 12 12 

 Модуль 2    

2.9-12 
Моя семья. 

Грамматика: Притяжательные местоимения. Безударные личные 

местоимения. Употребление предлогов. Порядковые числительные. 

Особенности сочетаний определенного артикля и притяжательного 

местоимения при существительных, обозначающих родственников в 

ед.ч. Исключения. Возвратные глаголы. 

 

24 12 12 

2.13-16 
Путешествия и каникулы 

Грамматика: Причастие прошедшего времени. Образование и 

употребление сложного перфекта (Passato prossimo). Выбор 

вспомогательного глагола. Прямое и косвенное местоимения. 

Согласование причастия в сложных временах с подлежащим и 

безударным прямым дополнением. 

 

24 12 12 

 Модуль 3    

3.17-20 
Погода. 

Грамматика: Безличные глаголы и выражения. Степени сравнения 

прилагательных. Образование наречий. Некоторые случаи 

неупотребления артикля. Будущее время (Futuro semplice e composto). 

 

36 18 18 

3.21-24 
Поход в горы/за город. 

Грамматика: Незаконченное прошедшее время (Imperfetto). Частичный 

артикль. Плюсквамперфект (Trapassato prossimo). Понятие согласования 

времен. Относительные местоимения. 

 

36 18 18 

 Модуль 4    

4.25-28 
В ресторане. Магазины и покупки. 

Грамматика: Способы выражения вкусов и предпочтений. 

Повелительное наклонение; частичный артикль; согласование причастия 

28 14 14 
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с прямым дополнением. 

 

4.29-32  32 16 16 

 Экзамен    

  228 144 114 

 

Тематический план на 2-ой год обучения 

Модуль

/неделя 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 
са

м
о

ст
о

я

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1 228 114 114 

1.1-4 
Система образования в Италии и в России. 

Грамматика: двойные местоимения (pronomi doppi) 
28 14 14 

1.5-8 
 

Работа и деньги. 

Грамматика: Относительные местоимения. 

 

28 14 14 

 Модуль 2    

2.9-12 
Кино и театр. История Рима. Достопримечательности. Основные 

деятели Возрождения. 

Грамматика: Простой перфект (Passato remoto). 

28 14 14 

2.13-16 
Грамматика: Имплицитные конструкции (герундий – presente e passato, 

инфинитивные конструкции, причастный оборот, абсолютный 

причастный оборот) 

 

28 14 14 

 Модуль 3    

3.17-20 
Города Италии 

Лексика: Progetto italiano 2: тексты, посвященные истории и 

достопримечательностям различных городов Италии. Подготовка 

презентаций. 

 

28 14 14 

3.21-24  Итальянское искусство 28 14 14 

 Модуль 4    

4.25-28 
Грамматика: условное наклонение (Condizionale semplice, Condizionale 

Composto) 30 15 15 

4.29-32 
Проблемы итальянского общества. Современная Италия – взгляд со 

стороны и изнутри.  

 

Грамматика: Система прошедших времен индикатива (повторение) 

 

30 15 15 

 Экзамен    

  228 114 114 
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Тематический план на 3-ий год обучения 

Модуль

/неделя 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

1 Модуль 1    

1.1-4 
Спорт и фитнес. 

Грамматика: Сослагательное наклонение: образование и употребление в 

субъектных и объектных предложениях. 

 

   

1.5-8 
Итальянцы и свободное время. Азартные игры. 

Грамматика: Сослагательное наклонение после безличных глаголов и 

выражений (повторение). Сослагательного наклонение в придаточных 

времени и причины. Употребление артикля с именами собственными. 

Словообразование: отыменные прилагательные. 

 

   

 Модуль 2    

2.9-12 
Итальянский рынок труда 

Грамматика: Сослагательное наклонение в придаточных 

определительных и придаточных цели. Множественное число некоторых 

существительных (повторение). Частицы ne, ci, vi (повторение) и их 

употребление совместно с безударными дополнениями. 

Словообразование: названия профессий; усилительные префиксы. 

 

   

2.13-16 
Экология и охрана окружающей среды 

Грамматика: Согласование времен и наклонений в косвенной речи. 

Синтаксические средства выделения членов предложения. Лексические 

средства выделения членов предложения. Словообразование: 

отглагольные прилагательные. 

 

   

 Модуль 3    

3.17-20 
Языковая ситуация в современной Италии 

Грамматика: Сослагательное наклонение в независимом предложении. 

Сослагательное наклонение при синтаксической инверсии. Сложное 

предложение с придаточным условным (повторение и обобщение). 

Некоторые случаи синтаксического выделения подлежащего и прямого 

дополнения (реприза, антиципация). 

Идиоматические выражения с частицами ci, la, le, si, ne. 

   

3.21-24 
 Итальянский кинематограф 

Грамматика: Сослагательное наклонение в придаточных сравнительных, 

противительных, исключающих. Согласование времен и наклонений в 

косвенной речи (повторение). Имплицитные придаточные предложения 

(обобщение). Род существительных, обозначающих географические 

объекты и употребление артикля при них. 

 

   

 Модуль 4    

4.25-28 
Север и Юг: проблема взаимоотношений 

Грамматика: Сослагательное наклонение в придаточных образа действия 

и следствия. Причастные и деепричастные обороты (повторение).  
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4.29-32 
Итальянская мафия. История и современность  
Грамматика: условный период: реальный, нереальный, смешанный. 

 

   

 Экзамен    

Тематический план на 4-ый год обучения 

Модуль

/неделя 

Название разделов и тем Трудоемкость курса 

в
се

го
 

ч
ас

о
в
 

ау
д

. 

р
аб

о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
ст

о
я

те
л
ь
н

ая
 

 Модуль 1    

1.1-3 
Печатные СМИ в Италии. Анализ структуры и содержания 

основных итальянских газет 

Основные этапы становления итальянской журналистики. Особенности 

языка итальянской прессы (теоретическое обобщение). Периодические 

издания, освещающие вопросы экономики 

Грамматика – Сложные случаи употребления сослагательного 

наклонения (инверсия) - повторение 

 

   

1.4-5 
Реклама и ее эмоциональное воздействие на человека. 

Грамматика: Номинативные конструкции с предлогами di, in, a, da, con, 

per, senza. 

 

   

1.6-7 Чтение и обсуждение актуальных статей из итальянской 

экономической прессы. Реферирование русских и итальянских статей на 

итальянском языке. 

   

 Модуль 2    

2.1-3 Страноведение: Экономика. Политическая система Италии. 

 

   

2.4-5     

2.6-7 Подготовка к экзамену CILS B2: Грамматика 

 

   

 Модуль 3    

3.1-3 Подготовка к экзамену CILS B2: Аудирование. 

 

   

3.4-5 Подготовка к экзамену CILS B2: Говорение. 

 

   

 Итоговый экзамен    

 

СТРУКТУРА ТЕМАТИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ 
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Каждый тематический модуль имеет аналогичную структуру, в основе которой лежат 

проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнем владения языком (A1-B2); 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного 

и экономического профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов 

деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микроумений в устной и письменной 

речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами  

текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художественных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

 

VI. Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

 

Макроумения Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных 

заданий 

Чтение и Аудирование 

 1) Пони

мание 

основной 

информаци

и 

1) Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

2) Различать основную тему/ идею от 

подтем/ аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

3) Игнорировать незнакомые языковые 

явления, не мешающие понимать 

основную информацию; 

4) Выделять ключевые слова. 

5) Определять избыточную 

информацию. 

• Множественные соответствия: 

соединить тексты с заголовками или 

утверждениями, фиксирующими их 

основную информацию; 

• Чтение текстов и определение 

утверждений к ним как: (richtig/falsch) 

отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/ 

сужающих основное содержание 

текста/ несоответствующих 

содержанию текста. 

2) Пони

мание 

запрашивае

мой 

информаци

и 

1) Определять не/соответствие, 

наличие или отсутствие запрашиваемой 

информации в содержании текста; 

2) Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

3) Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, способность 

воспроизвести ее; 

4) Умение доказать истинность/ 

ложность/ отсутствие информации (с 

опорой на текст).  

• Верно-неверно-нет 

информации; 

• С кратким ответом не более 3-4 

слов (заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

• Разные типы коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

• Множественное соответствие: 

соотнесение устного или письменного 

текста с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

3) Дета

льное 

понимание 

текста 

1) Понимание причинно-

следственных связей; 

2) Понимание эксплицитно и 

имплицитно представленной 

информации в тексте: прямо и косвенно 

представленной информации, 

подтекста, модальности высказываний, 

• Множественный выбор 
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выраженных с помощью различных 

языковых и речевых средств 

(интонации, просодических средств, 

жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

3) Способность догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту.  

 4) Стру

ктурно-

смысловые 

связи 

текста  

1) Понимание структурных 

особенностей разных типов текста 

(частей текста); 

2) Понимание смысловых связей 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

3) Знание форматов разных типов 

текстов (деловой документации 

 Восстановление текста 

(множественные подстановки) 

 Восстановление логики текста 

 Составление плана текста с 

ключевыми словами 

 Составление ментальной карты 

текста. 

Письмо 

 1) Фикси

рование 

информации 

выделение ключевых слов 

умение вести конспект 

умение выразить правильную модальность 

текста 

использовать соответствующие связующие 

слова и элементы 

отбирать слова и грамматические формы 

подбор соответствующего лексико-

грамматического материала в соответствии 

с типом текста 

определить цель/тему/проблему своего 

текста 

Составить список ключевых 

слов/план 

Разбить текст на абзацы 

Заполнить формуляр, бланк 

 2) Ре/стр

уктурирован

ие 

информации 

сжатие / расширение текста 

составление плана 

обобщение информации 

сохранение смысловых связей отдельных 

частей и общей логики текста 

использование форматов различных типов 

текстов 

Восстановить/написать текст по 

ключевым словам/по плану/по 

ментальной карте 

 

 3) Типы 

письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в блоге/чате, 

поздравительная открытка, список покупок, записка побудительного характера, 

составление ежедневника, презентация, 

Говорение 

 1) Монолог: 

(описание, 

повествование, 

рассуждение, 

сравнение, 

сообщение) 

Доклады, 

презентации, 

беседы,  

1)Реализация речевых функций:  

не/согласие, удивление, поощрение, 

порицание, запрос/ сообщение / 

переспрос/ уточнение информации 

и т.д. 

2) Умение выразить мысль; 

3) Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

4) Умение аргументировать/контр 

 Повторить информацию без 

изменений исходного текста.  

 Прочитать текст вслух 

(используя разметку и без нее).  

 Согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой на 

заданную информацию/ ситуацию.  

 Составить предложение по 
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 2) Диалог: 

интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацией, 

смешанные 

формы диалога,  

аргументировать позицию; 

5) Использование связующих слов, 

союзов и связок; 

6) Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

7) Использование риторических 

приемов (интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

невербальные средства, + 

8) Использование приемов 

убеждения, создания нужного 

впечатления, способность  

вызвать нужную реакцию).  

9) Структурировать высказывание.  

10) Создавать разные типы устных 

текстов. 

11) Менять коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

 

ключевым словам. 

 Перефразировать/адаптировать 

исходную информацию с учетом 

специфики конкретной аудитории или 

ситуации;  

 Дать краткий/развёрнутый  

ответ на вопрос  

 Сужение исходного текста.  

 Расширение исходного текста.  

 Аргументировать ту или иную 

позицию. 

 Выстраивать/устанавливать 

причинно-следственные связи.  

 Пересказ.  

 Реферирование исходного 

текста.  

 Формулирование уточняющих 

вопросов к утверждению.  

 Переспрос.  

 

 3) Полилог 

Круглый стол, 

дискуссии, 

дебаты 

 

VII. Формы работы: 

А. Аудиторная 

Занятия рекомендуется проводить в семинарских группах по 15-20 человек с 

использованием фронтальной, парной, групповой форм работы. 

Аудиторная работа включает: 

 предъявление и отработку языкового речевого материала, 

 отработку эффективных стратегий выполнения различных типов заданий, в том числе 

используемых в международных экзаменах, 

 проведение устных опросов, мини-презентаций, дискуссий, ролевых игр и т.д., 

 выполнение индивидуальных тестовых и контрольных заданий, 

 контроль и обсуждение результатов выполнения самостоятельной работы. 

Б. Самостоятельная 

 Выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного 

выполнения. 

 Работа с двуязычными и толковыми словарями. 

 Поиск информации. 

 Выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного 

материала; написание писем (личного, официального письма-запроса информации) 

 Подготовка монологов-сообщений и монологов-рассуждений по вышеуказанной 

проблематике. 

 Подготовка диалогов-интервью по вышеуказанной проблематике. 

 

VIII. Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 
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контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, устный опрос, письменный опрос, 

сообщение, доклад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 

слайдов (до 5 минут). 

Б. Формы промежуточной аттестации 

Экзамен:4 модуль 1курса; 

Экзамен:4 модуль 2 курса; 

Экзамен: 4 модуль 3 курса; 

Итоговый контроль – пробный независимый экзамен, 3 модуль 4 курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроляаудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

итальянского языка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена 

предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательную 

отчетность и регулярность работы каждого студента; обоюдную ответственность и 

быструю обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

 

1 год обучения включает следующие формы контроля: 1 домашнее задание, 1 контрольная 

работа, контроль внеаудиторного чтения, экзамен в 4 модуле. 

2 год обучения включает следующие формы контроля: 1 домашнее задание, 1 контрольная 

работа, контроль внеаудиторного чтения, экзамен в 4 модуле. 

3 год обучения включает следующие формы контроля: 1 домашнее задание, 1 контрольная 

работа, контроль внеаудиторного чтения, экзамен в 4 модуле. 

4 год обучения включает следующие формы контроля: 1 домашнее задание, 1 контрольная 

работа, контроль внеаудиторного чтения, экзамен в 3 модуле. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних 

и специальных тестовых устных и письменных заданий. 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в видеэкзаменов. 

 

Образцы экзаменов: 

 

http://cils.unistrasi.it/89/188/Esempi_prove_di_esami.htm 

 

 

 

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 
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контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (4 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэскладывается из пунктов, полученных 

за каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее 

число баллов макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится 

на 10 и округляется до целого числа, например, 65:10= 6,5 ≈7 или 83:10=8,3≈8 

Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,3, а k₂ = 0,7) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (3 год) 

Ор (4 год) = k₁ х Он (4 год) + k₂ х Оэ (4 год) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и 

активное участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 4 курса –экзамен, состоящий из заданий в формате сертификата 

уровня В2 (продуктивные навыки) и В1 (рецептивные навыки). 

 

Для экзамена применяется следующая шкала, которая соотносится со шкалой НИУ ВШЭ 

(1:10): 

 

100% шкала 

 

шкала НИУ ВШЭ 

95-100% 10 

90-94% 9 

85-89% 8 

79-84% 7 

73-78% 6 

66-72% 5 

60-65% 4 

38-59% 3 
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18-37% 2 

0-17% 1 

 

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 60 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 73 балла, чтобы получить «отлично» – не менее 85 баллов. 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, 

предусмотренный учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Д. Содержание экзамена 

Экзамен состоит из заданий в формате сертификата CILS. 

Общая информация об экзамене 

http://cils.unistrasi.it/94/28/Come_si_svolgono_gli_esami_CILS.htm 

Образцы заданий: 

http://cils.unistrasi.it/89/198/Prove_Liv._B2.htm 

 

 

Используемые технологии 

А. Образовательные технологии 
Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход и делает 

акцент на развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет 

систематическую и системную соотнесённость с международной сертификацией. 

В учебном процессе используются следующие формы проведения занятий: семинар-

дискуссия, проблемный семинар; фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменная 

контрольная работа; подготовка индивидуальных и коллективных проектов и их 

компьютерных презентаций; ролевая игра; работа в команде; индивидуальные 

консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

Б. Научно-исследовательские технологии включают работу с текстами по пройденной 

тематике: поиск нужной информации в различных источниках по ключевым словам, 

тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям; устное и письменное 

реферирование; систематизация, анализ, сравнение, синтез учебных текстов. 

 

XI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

А. Самостоятельная работа студентов обеспечивается: 

- учебными пособиями 

- интернет-ресурсами: в системе LMSпредставлены: библиотека тестовыхзаданий, 

упражнений,демо-версий контрольных работ, база дополнительных текстов по каждой 

теме, ссылки на аудио- и видеоматериалы. 

Б. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык 

(итальянский)» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на аудиторных семинарских занятиях, используя по 

возможности в речи как можно больше лексических единиц; 

http://cils.unistrasi.it/94/28/Come_si_svolgono_gli_esami_CILS.htm
http://cils.unistrasi.it/89/198/Prove_Liv._B2.htm
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 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать телевизионные 

фильмы на итальянском языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную 

художественную литературу и периодические издания на итальянском языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым 

грамматическим темам. 

 

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература: 

1. Marin T., Magnelli S. Nuovo progetto italiano 1. Libro dello studente. Quaderno degli 

esercizi. Roma, Edlingua, 2009. 

2. Буэно Т. Современный итальянский. Практикум по грамматике / Italiano 

contemporaneo esercizi per la lingua parlata. М., АСТ, Астрель, 2015. 

3. Буэно Т. Parliamo italiano / Говорим по-итальянски (сборник текстов с лексическими 

упражнениями). М., АСТ, Астрель, 2015. 

 

 

Б) Дополнительнаялитература: 

1. Bacci P. Tuffo nell’azzurro 1, Panozzo Editore, 2004. 

2. C. Manella Guida ai pronomi. Edizioni Progetto Lingua, 2013. 

3. Cinema italiano 1, 2,3 Alma Edizioni 

4. Bailini S., Consonno S. Ricette per parlare. Alma Edizioni, 2012. 

5. Bettinelli P. Buona idea. Corso di lingua e cultura italiana. Livello intermedio. Pearson, 

2012. 

6. Manella C.Ecco. Grammatica italiana (в переводе и под редакцией Галатенко Ю.Н., 

Федоровской М.С., Яшиной М.Г.). Firenze: Progetto Lingua, 2014. 

 

 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

сайты: 

1. http://www.delicious.com/miei/2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81  

2. http://www.uominieimprese.ru/ Электронное периодическое издание, освещающее 

российско-итальянское сотрудничество. 

3. http://russiaoggi.it/  Приложение “Russia oggi” к газете “La Repubblica” 

4. http://www.ilsole24ore.com/ Онлайн-версия газеты “Il sole 24 ore” 

5. http://businesspeople.it/ Онлайн-версия журнала “Business people” 

 

XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
А. Помещение: учебные аудитории факультета. 

Б.Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

http://www.delicious.com/miei/2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.uominieimprese.ru/
http://russiaoggi.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://businesspeople.it/

