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Область применения и нормативные ссылки 

  
Программа «Второй иностранный язык» (итальянский) 

призвана обеспечить прозрачность требований к формированию коммуникативных умени

й на иностранном языке в НИУ-

ВШЭ в рамках второй ступени высшего профессионального образования (уровень магист

ра) и сопоставимость этих требований с общеевропейскими требованиями к формировани

ю коммуникативной компетенции в странах Европы и мира (Common European Framework 

of 

Reference — CEFR) и Федеральным государственным образовательным стандартом высше

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

Программа разработана в соответствии с образовательным стандартом Национального исс

ледовательского университета «Высшая школа экономики» (http://www.hse.ru/standards). Р

азработанная Департаментом иностранных языков НИУ ВШЭ Учебная программа по итал

ьянскому языку является руководством по обеспечению учебного процесса студентов, изу
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чающих итальянский язык на факультете иностранных языков НИУ ВШЭ в качестве втор

ого иностранного. 

  

  

  

  

    Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель 
  

Основной целью дисциплины Магистерская программа "Иностранные языки и 

межкультурная 

коммуникация" является формирование иноязычной коммуникативной компетенции не 

ниже уровня B1 (по Общеевропейской шкале уровней). 

Владение языком на данном уровне создает условия для свободного общения с носит

елями языка и позволяет использовать язык в общественной жизни, учебе и профессионал

ьной деятельности в контекстах, предполагающих наличие солидного базового словарног

о запаса и отличной грамматической основы. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: изучение, преподавание, оценка (Common European Framework 

of Reference, CEFR) — система уровней владения иностранным языком, используемая в Е

вропейском Союзе . Соответствующая директива была выработана Советом Европы как о

сновная часть проекта «Изучение языков для европейского гражданства» («Language 

Learning for European Citizenship»). 

Главная цель системы CEFR — предоставить метод оценки и обучения, применимый

 для всех европейских языков. В ноябре 2001  года резолюция Совета EC рекомендовала и

спользование CEFR для создания национальных систем оценки языковой компетенции Ус

пешное освоение курса должно обеспечить возможность получения международных серти

фикатов (https://www.linguaitaliana.esteri.it/lingua/corsi/certificazioni/ricerca.do?l=en# ) CILS, 

CELI и PLIDA, ROMA 

3, подтверждающих готовность к продолжению обучения по специальности в итальянских

 вузах. 

  

Другие образовательные цели 
 Целью дипломного курса является подготовка специалистов, обладающих : 

* письменной и устной языковой компетенцией; 

* методы обучения, используемые для определения различий между письменным и разгов

орным итальянским языком. 

* специальными знаниями методов лингвистического анализа, а также глубоким знанием 

морфосинтаксических и лексических характеристик итальянского языка 

  

 Профессиональные цели 

Учебный курс также направлен на подготовку специалистов в области международных от

ношений на межличностном и деловом уровне;  языкового и межкультурного посредничес

тва, обучения. Педагогическая подготовка может также включать стажировки, лаборатори

и и учебные мероприятия, функциональные для их подготовки. 

  

Подробности: 

* Сотрудничество в коммерческой сфере (Агенство ИЧЕ, https://www.ice.it/i ) и туристичес

кой сфере(ЭНИТ,  http://www.enit.it/en/ ). 

* Языковое посредничество в межкультурных контактах, действующее в контексте привет

ствия города. 
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* Межкультурный посредник, для работы в условиях национального и международного со

трудничества.  (Генеральные Консульства Италии , Посольства) -  

http://www.programma-pria.net/ru 

* Преподавание итальянского языка (государственные и частные школы, институты культ

уры, университеты)  https://iicmosca.esteri.it/iic_mosca/it/ 

  

  

2.     результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенци

и: 
  

A1 / B1 
Студент : 

  

*Способен легко изъясняться в ситуациях, которые могут возникнуть во время 

поездок по стране изучаемого языка. 

*Способен создавать простой текст на интересующие его темы.  

*Способен выражать свои мысли, мнения, рассказывать о себе, своих идеях и 

ежедневных делах и понимать собеседника. 

*Понимает основные идеи сообщений, сделанных на изучаемом им языке на разные 

темы, ежедневно возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

> B1/   B2 - Пороговый продвинутый уровень 

  

Студент : 

*Понимает основные идеи сложных текстов как по конкретным, так и по 

абстрактным темам, а также технические обсуждения в своей области специализации.  

*Способен взаимодействовать с определенной беглостью и спонтанностью, что 

делает возможным естественное взаимодействие с носителями языка без труда 

собеседника.  

*Может дать четкий и подробный текст по широкому кругу тем и может объяснить 

точку зрения по теме, предоставив плюсы и минусы различных вариантов. 

*Понимает общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

*Говорит достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями 

языка без особых затруднений для любой из сторон. 

*Умеет делать чёткие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой 

взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений. 

  

  

  

  

II. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
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А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:ОС НИУ ВШЭ новая

 модель магистра; 

-     Б. Место дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане: - 

1 и 2 курс магистра в соответствии с учебным планом факультета; 

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

ной дисциплины: Нет. 

  

-     Г. Общая трудоемкость на первом курсе 

Общее количество академических часов на дисциплину: 128, из них на первом курс

е  аудиторная работа (практические занятия) – 110  Ак.ч. 

, самостоятельная работа  - 118 Ак. ч.  

  

Дисциплина читается на 1 курсе в 1- 4 модулях.  

  

Д. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в конце второго и четвертого модулей первого года обучения.  

  

Е. Форма итоговой аттестации: 

Экзамен. Экзамен по образцу сертификата CILS уровня В1 

  

  

  

III. Специфика курса  

  

А) Модульное построение 

курса/ дисциплины.Структура модулей позволяет варьировать глубину изучения темы, с

окращать или расширять отдельные компоненты тематического раздела (проектную работ

у, формы устного или письменного отчета, социокультурный сопоставительный анализ и 

т.д.), а также изменять соотношение аудиторной и самостоятельной работы и их форм (в т

ом числе с использованием LMS). 

  

  

Б) Цикличность 

курса. Данный курс разрабатывается с учетом специфики НИУ ВШЭ, где почти все студе

нты первого года обучения начинают изучать итальянский язык с «0». Поэтому при подач

е учебного материала предполагается повторяемость базовой лексики из урока в урок, из т

емы в тему и возвращение к дискуссионным проблемам на более высоком уровне. Это обу

словливает системное повторение ранее изученного фактического, языкового и речевого м

атериала, создание целостной картины восприятия ранее изученного и нового материала, 

развитие когнитивно-коммуникативных умений работы с информацией. 

  

  

  

В) Усиление роли самостоятельной и проектно-исследовательской 

работы, формирование готовности работать с потоками информации на итальянском язык



е в ситуациях, приближенных к реальным ситуациям повседневного и профессионального

 общения. 

  

  

Г) Фокус на формирование и системный контроль ключевых речевых 

умений, подразумевающих акцентуацию непосредственно на коммуникацию в ситуациях 

повседневного и профессионального общения, а не на фрагментарном изучении лексики и

 грамматики вне контекста. 

  

  

Д) Прозрачная система всех форм 

контроля: текущего, промежуточного и итогового, обеспечивающая четкое понимание то

го, что и как оценивается в курсе; открытость шкал оценивания для всех заданий со свобо

дно конструируемым ответом. 

  

  

  

IIII. СТРУКТУРА КУРСА 

1) Учебный курс направлен на формирование базовой составляющей иноязычной коммун

икативной компетенции и профессиональных компетенций выпускника.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебной дисциплины 

Тематический план на 1- ый год обучения 

Название : 

„ Nuovo Progetto italiano 1“ (интегрированный “ UniversItalia 1 ”) 

Тематический план на 1- ый год обучения 

Название темы дисциплины: 
  

Модуль 1 
  

A 

.   Знакомство. Рассказ о себе и о других (Unità introduttiva – Unità 1 учебника). 

  

Грамматика: Род и число итальянских существительных (правильные 

формы, исключения); Определенные и неопределенные артикли в единственном и 

множественном числах;  род и число итальянских прилагательных 1-ой и 2-ой группы и 

правила их сочетания с существительными; Глаголы essere и avere; Структура 

итальянского предложения (утверждение, отрицание, вопрос); Главные вопросительные 

слова; Числительные (от 0 до 20); Введение в правильные глаголы в форме настоящего 

времени. Фонетика: основы итальянской орфографии и орфоэпии; сложные сочетания букв 

в итальянском письменном языке и правила для чтения; Произношение звуков, особенно 

сложных для русскоговорящих. Разговорная практика: Как здороваться и как 

прощаться; как себе представлять (как тебя зовут, сколько тебе лет, кто ты по 



национальности - вопросы и ответы); как описывать свою внешность и внешность другого 

человека (лексика о внешности). 

  

Б.   Работа, учеба и свободное время (Unità 2 учебника). 

Грамматика: Правильные и неправильные глаголы 1-ой, 2-ой и 3-ой группы в 

форме настоящего времени; «Полунеправильные» глаголы (с окончаниями инфинитива на 

– care, -gare, -gere, -cere, -scere); Неправильные глаголы fare, andare, venire, stare, dare, 

dire; Разница во значении и употреблении andare и venire; Модальные глаголы dovere, 

volere, potere и их употребление. Введение в итальянскую систему 

предлогов. Фонетика: Произношение звуков, особенно сложных для 

русскоговорящих; Произношение двойных согласных звуков; Диктанты; Введение в 

итальянские интонационные конструкции.  Разговорная практика: Как рассказывать о 

своих интересах и о свободном времени; Как спрашивать  «Который час?» и «В который 

час?» (вопросы и ответы); Лексика о днях недели, месяцах, временах 

года, датах. Числительные (от 21 до миллиона); Подрядковые 

числительные; Употребление глаголов andare, venire и модалных глаголов в 

разговоре, чтобы рассказывать о своих планах. 

  

Модуль 2 

А.  Мой дом, моя семья и мои дела (Unità 3 учебника). 
Грамматика: Сочетание предлогов с определенными артиклями и их 

употребление; притяжательные местоимения с определенным артиклем и без 

него, основные правила; Повторение всех глаголов в настоящем времени; введение в 

возвратные глаголы. Введение в сравнительную форму 

прилагательных. Фонетика: итальянские интонационные 

конструкции; диктанты. Разговорная практика: Как описывать дом и помещения; как 

описывать положение предметов в пространстве; как описывать 

типичный будний день (вопросы и ответы о нем); лексика, связанная с 

недвижимостью, мебелью, почтой и других офисов. 

  

Б. Каникулы и отдых (Unità 4 учебника)  

Грамматика: Введение в итальянские сложные глагольные формы и их общая хара

ктеристика. Ближайшее прошедшее время (passato 

prossimo): правила употребления, сочетания со вспомогательными глаголами essere и aver

e, неправильные формы; сравнение настоящего и прошедшего времени. Возвратные глаго

лы в настоящем и прошедшем временах. Разговорная 

практика: Как рассказывать о своем прошедшем опыте (школа, каникулы, выходные); Лек

сика и выражения, связанные с кафе и ресторанами. 

В. Экзамен 

——————- 

Модуль 3 

А.  Праздники и путешествия (Unità 5 учебника) 
Грамматика: Простое будущее время (futuro 

semplice): правила употребления, неправильные формы, сравнение настоящего и будущег

о времени, употребление будущего времени, чтобы выразить предположение или сомнени

е (futuro di dubbio). Сложное будущее время (futuro 

composto): правила употребления, неправильные формы, употребление сложного будущег

о времени, чтобы выразить предположение или сомнение (futuro di dubbio). Разговорная 

практика: Как рассказывать о своих планах; как планировать путешествие в Италии; лекси

ка, связанная с путешествиями (гостиницы, средства транспорта, погода, разные виды отд

ыха) 

Б.  Еда и кино (Unità 6 и 7 учебника) 



Грамматика: повторение притяжательных местоимений с определенным артиклем

 или без него; прошедшее время (imperfetto): правила употребления, неправильные формы,

 разница между imperfetto и passato 

prossimo, сравнение двух прошедших времен, совместное употребление в придаточных пр

едложениях. Разговорная 

практика: как рассказывать о своем детстве и о своих привычках в прошлом, употребляя i

mperfetto; как употреблять imperfetto в описании прошедших событий; лексика, связанная 

с фильмами. 

  

Модуль 4 

А. Магазины и покупки (Unità 8 и 10 учебника). 
Грамматика: безударные прямые и косвенные местоимения и их употребление с 

глагольными формами настоящего и прошедшего времени, а также с модальными 

глаголами; ударные местоимения в сочетании с предлогами. Разговорная 

практика: лексика о разных магазинах и о покупках в них; лексика о телевидении, о 

телепередачах и о сериалах; как пересказывать их содержание на итальянском языке. 

Б. Итальянская мода (Unità 9 и 11 учебника) 
Грамматика: повторение возвратных глаголов в настоящем и прошедшем временах;

 введение в повелительное наклонение; глаголы в форме повелительного наклонения в соч

етании с местоимениями. Простое условное наклонение (Condizionale 

semplice) и его разные значения в активном употреблении; сложное условное наклонение (

Condizionale 

composto) и его специфика и в простых, и в придаточных предложениях (со значением «бу

дящего в прошлом»). Разговорная 

практика: Как давать инструкцию и как указывать на дорогу; лексика, связанная с итальян

ской модой. 

В. Экзамен 

—————— 
I.     Планируемые результаты по видам речевой деятельности 

  

Макроумени

я 
Системообразующие 

микроумения 

Типы тестовых/контрольных заданий 

Чтение и Аудирование 

  1)     Понимание 

основной 

информац

ии 

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: (vero/falso) отражающих основную идею/ 

расширяющих содержание текста/ сужающих 

основное содержание текста/ несоответствующих 

содержанию текста. 



1)     Понимание 

запрашив

аемой 

информац

ии 

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; 

1)     Детальное 

понимани

е текста 

1.     Понимание причинно-

следственных связей; 

2.     Понимание эксплицитно 

и имплицитно 

представленной 

информации в тексте: 

прямо и косвенно 

представленной 

информации, 

подтекста, 

модальности 

высказываний, 

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. 

• Множественный выбор 

  1)     Структурно

-

смыслов

ые связи 

текста 

1.     Понимание структурных 

особенностей разных 

типов текста (частей 

текста); 

2.     Понимание смысловых 

связей между частями 

текста/ фрагментами 

текста; 

·     Восстановление текста (множественные 

подстановки) 

·     Восстановление логики текста 

·     Составление плана текста с ключевыми словами 

·     Составление ментальной карты текста. 



3.     Знание форматов разных 

типов текстов (деловой 

документации 

Письмо 

  1)     Фиксирова

ние 

информац

ии 

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 

  1)     Ре/структу

рирование 

информац

ии 

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 

  1)     Типы 

письменн

ых 

текстов 

личное письмо; электронное письмо; официальное письмо; анкета; запись в 

блоге/чате; поздравительная открытка; список покупок; записка побудительного 

характера; составление ежедневника; описание человека, помещения, пейзажа или 

произведение искусства; презентация; пересказ статьи; комментарий к статье; 

аргументированные тезисы о заданной теме. 

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. 

1)     Умение выразить 

мысль; 

2)     Умение выразить 

словами (описать) чувств

а/эмоции; 

3)     Умение 

аргументировать/контр 

аргументировать 

позицию; 

4)     Использование 

связующих слов, союзов и 

связок; 

5)     Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение. 

6)     Использование 

риторических приемов 

(интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

невербальные средства, + 

7)     Использование приемов 

убеждения, создания 

нужного впечатления, 

способность вызвать 

нужную реакцию). 

8)     Структурировать 

высказывание. 

9)     Создавать разные типы 

устных текстов. 

10)     Менять 

коммуникативные 

позиции в процессе 

взаимодействия. 

·     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 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. 

  1)     Диалог: инт

ервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

обмен 

мнениями/ 

фактическ

ой 

информац

ией, 

смешанны

е формы 

диалога 

  1)     Полилог 

Круглый 

стол, дискуссии, 

дебаты 

  

  

  

II.     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 лексиче

ских 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. 

·     Контроль самостоятельной работы осуществляется регулярно, при этом студенты пом

имо обычных домашних заданий получают на выбор тексты, видео и аудио по определ

енной теме, они обязаны выбрать один текст, одно видео или аудио, выполнить к ним 

комплекс упражнений, после чего сдать проработанный материал преподавателю. 

  

III.     Контроль 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 
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). Преподавателем устанавливается срок сдачи работ студентами, 

работы могут приниматься в течение недели после дедлайна, затем работа признается 

невыполненной, студент получает за нее ноль баллов. 

Б. Формы промежуточной аттестации 
Экзамен: 2 и 4 модули первого курса; 

Итоговый экзамен в конце 3-го модуля второго курса. 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной 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. 

  

  

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 виде экзаменов. 



  

  

Г. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

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 

  

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается 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 = 0,4, а k₂ = 0,6) 

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

  

Для экзамена применяется следующая шкала: 

  

100% шкала 

  

шкала НИУ ВШЭ 

98-100% 10 

95-97 % 9 

90-94 % 8 

80-89 % 7 

70-79 % 6 

60-69 % 5 

50-59 % 4 

49-40 % 3 

39-30 % 2 

20-29 % 1 

  

Таким образом, чтобы получить оценку «удовлетворительно» необходимо суммарно 

набрать не менее 50 баллов за все части экзамена, чтобы получить оценку «хорошо» 

необходимо набрать не менее 70 баллов, чтобы получить «отлично» – не менее 90 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 
1.     Экзамен состоит из заданий в формате сертификата CILS, а также CELI и PLIDA. 

2.     Общая информация об экзаменах: 

CILS (Университет Сиены для иностранцев): http://cils.unistrasi.it/ 

CELI (Университет Перуджи для иностранцев): www.cvcl.it 

PLIDA (Общество Данте Алигьери): www.plida.it 

3.     Образцы заданий: 

CILS: http://cils.unistrasi.it/89/Esempi_di_prove_di_esami.htm 

CELI: http://www.cvcl.it/categorie/categoria-104 

PLIDA: http://plida.it/certificazione-plida/che-cos-e-la-certificazione-plida/esempi-di-

prove-d-esame.html 

4.     Экзамен CILS можно сдавать два раза в год (зимняя и летняя сессии) в Институте 

Итальянской Культуры при Посольстве Италии в Москве. 

Подробнее: http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/imparare_italiano/certificazioni/ 

Экзамен CELI можно сдавать два или три раза в год (в зависимости от уровня) в 

частной языковой школе «ООО Итальянский Центр Культуры» (м. Белорусская). 

Подробнее: http://www.centro-italiano.ru/index.php/celi 

Экзамен PLIDA можно сдавать раз в год (как правило, в ноябре-декабре) в отделении 

Общества им. Данте Алигьери в Москве. Подробнее: http://dante-

alighieri.msk.ru/ru/plida.html 

  

Используемые технологии 

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

акцент на развитии коммуникативной компетенции. Программа осуществляет 

систематическую и системную соотнесённость с международной сертификации. 

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 LMS представлены: библиотека тестовых заданий, 

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; 

·     регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

·     регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы 

на итальянском языке (с субтитрами и без них); 
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·     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. 

·     регулярно принимать участие в мероприятиях об итальянской культуре, 

огранизованных в ДИЯ ВШЭ (Клуб итальянского языка и культуры «Итальянские 

арабески», встречи с итальянцами). 

·     регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, 

лекциях, концертах, кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве. 

  

XII. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

А) Базовые учебники 
  

Nuovo Progetto italiano 1 (A1-A2), a cura di T. Marin e S. Magnelli, Edilingua, 2009. 

UniversItalia 1, a cura di D. Piotti e G. de Savorgnani, Alma Edizioni, 2007. 

  

  

Б) Дополнительная литература 
  

1 курс 
Nuova grammatica pratica della lingua italiana, a cura di S. Nocchi, Alma Edizioni, 

2015. 

Grammatica della lingua italiana per stranieri 1, a cura di R. Tartaglione e A. Benincasa, 

Alma Edizioni, 2015. 

Grammatica d’uso della lingua italiana, a cura di M. Celi e L. La Cifra, Hoepli, 2010. 

I verbi italiani, a cura di S. Bailini e S. Consonno, Alma Edizioni, 2004. 

I pronomi italiani, a cura di C. Naddeo, Alma Edizioni, 1999. 

Le preposizioni italiane, a cura di A. De Giuli, Alma Edizioni, 2008. 

Da zero a cento, a cura di C. Ciulli e A. Proietti, Alma Edizioni, 2005. 

G. de Savorgnani, Italia per stranieri, Alma Edizioni, 2016. 

Пособие по итальянской фонетике, составленное преподавателем на основе разных 

учебников. 

  

2 курс 
Nuova grammatica pratica della lingua italiana, a cura di S. Nocchi, Alma Edizioni, 

2015. 

Grammatica d’uso della lingua italiana, a cura di M. Celi e L. La Cifra, Hoepli, 2010. 

I verbi italiani, a cura di S. Bailini e S. Consonno, Alma Edizioni, 2004. 

I pronomi italiani, a cura di C. Naddeo, Alma Edizioni, 1999. 

Le preposizioni italiane, a cura di A. De Giuli, Alma Edizioni, 2008. 

Материалы о пройденных темах (журнальные статьи, художественные рассказы и 

песни со специальными упражнениями к ним), выбранные и адаптированные 

преподавателем. 

  

  

В)Интернет-ресурсы: 
Электронные упражнения: 

www.parliamoitaliano.altervista.org 

www.impariamoitaliano.com 

ScuditScuolad’Italiano – Roma (упражнения и тексты, разделенные по уровням и 

темам) 
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www.scudit.net/matdid.htm 

AccademiadelGiglio – Firenze (упражнения и тексты, разделенные по уровням и 

темам) 

www.adgblog.it 

ItalianoConTesti (русско-итальянский сайт с текстамио культуре Италии для 

начального и продвинутого уровней, с упражнениями и пояснениями на русском языке) 

www.italianocontesti.ru 

Бесплатные интерактивные курсы итальянского языка на сайте итальянского 

государственного телевидения: 

www.initalia.rai.it 

www.italiano.rai.it 

  

Печатные издания: 

www.internazionale.it (иностранные журнальные статьи в итальянском переводе: их 

язык и стиль очень «прозрачные» по сравнению с оригинальными статьями итальянских 

журналистов, поэтому рекомендуется их читать уже со второго курса) 

www.corriere.it 

www.repubblica 

www.espresso.repubblica.it (главные газеты и журналы страны, рекомендуется их 

читать на 3-4 курсах) 

  

Итальянское радио: 

www.radio3.rai.it (итальянское государственное радио по культурной тематике) 

www.adaltavoce.rai.it (проект итальянского радио RADIO3 с аудиокнигами) 

  

В России 

www.moscaoggi.ru (бесплатный московский журнал по итальянской тематике, 

полностью опубликованный на итальянском языке) 

  

Г) «Итальянские мероприятия» в Москве 
Кинофестиваль «Из Венеции в 

Москву» http://www.coolconnections.ru/ru/projects/529?city=1 

Кинофестиваль Нового Итальянского Кино 

N.I.C.E.www.coolconnections.ru/ru/projects/558?city=1 

Фестиваль авторского, документального и короткометражного кино RIFFwww.riff-

russia.ru 

Фестиваль итальянской культуры «Италомания»www.italomania.ru 

Фестиваль итальянской культуры «ItalianWeekFestival»www.italianweek.ru 

  

(Подробнее про культурные мероприятия об Италии в 

Москве: http://www.iicmosca.esteri.it/iic_mosca/ru/gli_eventi/) 

  

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

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

звуковоспроизводящая аппаратура. 

 
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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