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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы направления 45.03.01 Филология 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  базовой части Блока 1 

«Дисциплины бакалавриата» 
 
Дисциплина (модуль) изучается на __1,2___ курсе (ах) в  ____1-3____ 

семестре (ах). 

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 
 - лексические и грамматические нормы 
второго иностранного языка;  
-интонацию различных 
коммуникативных типов предложения; 
- нормы речевого этикета (реплики-
клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в разных 
ситуациях общения в стране изучаемого 
языка 
Уметь:  
- читать и анализировать 
художественные и научные тексты. 
Владеть основными методами и 
приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на втором 
изучаемом языке 

ОПК-4 владением базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, 
филологического анализа и 
интерпретации текста 

Знать 
-типологии электронных 
образовательных ресурсов; 
-информационные и 
коммуникационные технологии; 
- технологии сбора информации, 
эффективные в виртуальном 
пространстве. 
Уметь осуществлять поиск, хранение, 
обработку и представление 
информации, ориентированной на 
решение поставленных задач. 
Владеть способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды. 



 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __11__ 
зачетных единиц (з.е.),  252 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 396  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 238  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 238  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 158  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 



занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Урок 1   Вводный курс 6  6 4 диктант 
2.  Урок 2   Вводный курс 6  6 4  
3.  Урок 3   Вводный курс  6  6 4 диктант 
4.  Урок 4   Вводный курс  6  6 4  
5.  Урок 5   Вводный курс 6  6 4 диктант, к.р. 
6.  Урок 6   Вводный курс 6  6 4  
7.  Урок 7   Вводный курс 7  6 4  
8.  Урок 8   Вводный курс 7  6 4 диктант, к.р. 
9.  Урок 9   Вводный курс 7  6 4  
10.  Урок 10 Вводный курс 7  6 4 диктант, к.р. 

11.  Урок 1   Основной 
курс 

7  6 4  

12.  Урок 2   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

13.  Урок 3   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

14.  Урок 4   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

15.  Урок 5    Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

16.  Урок 6    Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

17.  Урок 7   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

18.  Урок 8   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

19.  Урок 9   Основной 
курс 

7  6 4 диктант, к.р. 

20.  Урок 10  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

21.  Урок 11  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

22.  Урок 12  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

23.  Урок 13  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

24.  Урок 14  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

25.  Урок 15  Основной 7  6 4 собеседование,



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
курс к.р. 

26.  Урок 16  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

27.  Урок 17  Основной 
курс 

7  6 4 собеседование,
к.р. 

28.  Урок 18  Основной 
курс 

7  6 5 собеседование,
к.р. 

29.  Урок 19  Основной 
курс 

7  6 5 собеседование,
к.р. 

30.  Урок 20  Основной 
курс 

7  6 5 собеседование,
к.р. 

31.  Geografia dell’Italia 7  6 5 собеседование,
к.р. 

32.  I mezzi di trasporto 
urbano 

7  6 5 собеседование,
к.р. 

33.  Un’e-mail, una lettera 7  6 5 собеседование,
к.р. 

34.  Al caffè/al bar. Gli 
italiani e le feste.  

7  6 5 собеседование,
к.р. 

35.  I treni in Italia. 
All’aeroporto 

7  6 5 собеседование,
к.р. 

36.  Abitudini alimentari 7  9 5 собеседование,
к.р. 

37.  Il teatro italiano 7  9 5 собеседование,
к.р. 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Урок 1Вводный курс:  
.   

Итальянский алфавит. Фонетика: гласные [а.е.ε]. 
согласные [p,b,f,v,m,n,t,d,r,l]. Грамматика: употребление 
глаголов essere, avere. 

2 Урок 2 Вводный курс:   Фонетика: гласные [о,ᴐ,u]. Долгота и краткость гласных. 
Грамматика: артикль. Формы неопределенного артикля. 
Некоторые значения предлогов a, da. Порядок слов в 
предложении. 

3 Урок 3 Вводный курс:   Фонетика: Гласный [i]. Согласный [k]. Ударение в слове. 
Грамматика: Имя существительное. Имя прилагательное. 
Вопросительное слово к подлежащему. 

4 Урок 4 Вводный курс:   Фонетика: согласные звуки [g], [ɳ]. Грамматика: 
множественное число существительных, оканчивающихся на 
-go, -ga. Множественное число прилагательных, 
оканчивающихся на -go, -ga. 

5 Урок 5 Вводный курс: Фонетика: полугласные [j, w]. Дифтонги. Трифтонги. Зияние. 
Членение потока речи. Интонация повествовательного 
предложения. Грамматика: глагол. Спряжение глаголов 1 
группы. Спряжение нестандартных глаголов dare, andare. 

6 Урок 6 Вводный курс: Фонетика: согласные звуки [s, z, ts, dz]. Интонация 
вопросительного предложения. Грамматика: глагол essere -
быть. Форма неопределенного артикля uno.  Указательное 
прилагательное и местоимение questo. Союз e и предлог  a 
перед существительным, начинающимся с гласного. 
Особенности образования множественного числа 
существительных на –io, -ia. 

7 Урок 7 Вводный курс: Фонетика: согласный [tʃ]. Интонация восклицательного 
предложения. Грамматика: предлог di. Множественное число 
существительных, оканчивающихся на –ico, -co, -ca. 
Множественное число существительных, оканчивающихся на 
- cia, - gia. Множественное число прилагательных, 
оканчивающихся на –са, -ga. Спряжение нестандартных 
глаголов fare, dire. 

8 Урок 8 Вводный курс Фонетика: согласный [dʒ]. Грамматика: множественное число 
существительных женского рода, оканчивающихся на – gia. 
Спряжение глаголов 2 группы. 

9 Урок 9 Вводный курс:   Фонетика: согласные [ʃ, n, ʌ]. Грамматика: личные 
местоимения. Спряжение нестандартного глагола avere. 
Спряжение глаголов 3 группы. 

10 Урок 10 Вводный курс:   Фонетика: фонетическая система итальянского языка. 
Изменения звуков в слове. Элизия. Усечение. Удвоение 
согласного. Некоторые случаи открытого произношения е. 
Некоторые случаи открытого произношения о. Некоторые 
случаи закрытого произношения о. Слогоделение. Чтение 
букв и буквосочетаний. 

11 Урок 1 Основной курс: Грамматика: Имя существительное. Артикль: 
определенный артикль, формы определенного артикля. 
Употребление артикля. Случаи опущения артикля. Простое 
предложение. Прилагательное в роли именной части 
сказуемого. Вопросительное предложение. Отрицательное 
предложение. Обороты c’è, ci sono. Тексты: La stanza di Lina. 
Appartamento di Maria. Pronto, Chi parla ? 

12 Урок 2 Основной курс: Грамматика: глагол. Формы прошедшего времени il passato 
prossimo. Второстепенные члены предложения. 
Conversazione: presentazione 

13 Урок 3 Основной курс: Грамматика: переходные и непереходные глаголы. Выбор 



№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

вспомогательного глагола при образовании passato prossimo. 
Будущее простое время Futuro semplice. Особые случаи 
образования множественного числа существительных. 
Частичный артикль. Тексты: Rugggero Greco parla ai giovani. 

14 Урок 4 Основной курс: Грамматика: предлоги di, a, da, in, su, con, per. Сочетание 
предлогов с определенным артиклем. (Preposizioni articolate). 
Тексты: Il signor Trippone. Conversazione: Mara e bubbe a 
Colle. In trattoria. 

15 Урок 5 Основной курс: Возвратная форма глагола (Forma riflessiva del verbo). 
Спряжение возвратных глаголов. Вежливая форма 
обращения. Вопросительные слова quanto, quando, quale. 
Обозначение времени суток. Дни недели. Тексты: La mia 
giornata. 

16 Урок 6 Основной курс: Прошедшее незаконченное время (Imperfetto). Числительные. 
Выражение неопределенной множественности. Особенности 
употребления прилагательных buono, bello, grande. 
Множественное число имен существительных мужского рода 
на –а. Существительные, не изменяющиеся во 
множественном числе. Тексты: Mio nonno era timido, prendeva 
delle cotte. Conversazioni: la data, il tempo, le stagioni. Dai 
giornali. 

17 Урок 7 Основной курс: Грамматика: прошедшее законченное время (pаssato 
remoto). Предпрошедшее время (Trapassato remoto). 
Предпрошедшее время (Trapassato prossimo). Тексты: 
Giovanni Verità. Garibaldi. Dottrina e saggezza. Dai giornali. 

 
18 Урок 8 Основной курс: Грамматика: повелительное наклонение (Imperativo). 

Образование повелительного наклонения для глаголов 3-х 
групп. Вежливая форма повелительного наклонения. Тексты: 
Il paese infido. Il signor Veneranda. Leggiamo l’unità.  

19 Урок 9 Основной курс: Личные местоимения. Ударные местоимения. Безударные 
местоимения. Место прямого дополнения в предложении. 
Тексты: Diario di uno scolaro. Conversazioni: la paura. Dai 
giornali. 

20 Урок 10 Основной курс: Грамматика: степени сравнения прилагательных. Особые 
формы степеней сравнения прилагательных buono, cattivo, 
grande, piccolo, alto, basso. Опущение артикля после слов, 
обозначающих количество, меру. Неличные формы глагола. 
Инфинитивные и герундиальные обороты. Конструкция 
stare+gerundio. Сложное предложение. Тексты: Marcovaldo al 
supermarket. Conversazioni. Dai giornali. 

21 Урок 11 Основной курс: Притяжательные прилагательные и местоимения. 
Особенности употребления артикля с притяжательными 
прилагательными. Притяжательные местоимения. Типы 
придаточных предложений. Тексты: Dal medico. 
Conversazioni: .L’infermiera Luciana. Esculapio. Dai giornali. 

22 Урок 12 Основной курс: Грамматика: сослагательное наклонение. Относительное 
местоимение cui. Неопределенное прилагательное alcuno, 
alcuni. Тексты: Le memorie di un babiere. Conversazione: Dal 
barbiere. I suoi capelli biondi. Dai giornali 

23 Урок 13 Основной курс: Грамматика: безударное местоимение и наречие ne. 
Сочетание neс формами безударных личных местоимений и 
возвратными частицами. Безличная форма глагола. Правило 
репризы. Тексты: Lettera da Londra. In un negozio di scarpe. Il 
carro ed i buoi. Lo spirito di Gioacchino Rossini. Dai giornali. 

24 Урок 14 Основной курс: Грамматика: сочетание прямого и косвенного дополнений, 



№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

выраженных безударными местоимениями. 
Обстоятельственные наречия là, lì. Безличные глаголы и 
выражения. Безличная форма составного именного 
сказуемого. Выражение долженствования. Тексты: Le 
avventure di Pinocchio. Origine di pinocchio. Brindisi 
all’amicizia. La volpe e la cicogna. Il cacciatore e l’usignolo. Dai 
giornali. 

25 Урок 15 Основной курс: Грамматика: Наречие. Степени сравнения наречий. Наречные 
частицы ci, vi. Будущее сложное (Futuro anteriore). Тексты: 
Come nacque Topolino. Al botteghino del teatro. A teatro. 
All’ufficcio postale. Il fratello geello del Sole. La noia. La 
cinematografa. Dai giornali. 

26 Урок 16 Основной курс: Грамматика: предельные и не предельные глаголы. 
Страдательный залог. Употребление артикля перед 
географическими названиями. Тексты: Il misterioso popolo 
degli Etruschi. Geografia d’Italia. Le regioni della Repubblica 
italiana. Vicende dei nomi geografici ed etnici. Dai giornali. 

27 Урок 17 Основной курс: Грамматика: придаточное предложение причины. 
Причастные и инфинитивные обороты. Тексты: La st oria di 
Agnese. La bambola brutta. Dai giornali. 

28 Урок 18 Основной курс: Грамматика: сослагательное наклонение. Придаточное 
предложение времени. Некоторые суффиксы субъективной 
оценки. Значение конструкций с предлогом da. Тексты: I 
compiti a casa. La malignità. 

29 Урок 19 Основной курс: Грамматика: условное наклонение. Употребление условного 
наклонения в настоящем времени. Тексты: La concuista della 
VC. Galileo Galilei. 

30 Урок 20 Основной курс: Грамматика: согласование времен индикатива. Тексты: 
Pantomima. Come il gambero ingannò la cornacchia. La noia. 

31  
L’Italia: reggioni e città 

La cartina geografica dell’Italia. Roma città eterna. Le regioni 
d’Italia. La mia città natale. 

Грамматика: прямая и косвенная речь. Косвенный 
вопрос. Неопределенные местоимения и прилагательные. 

32  
I mezzi del trasporto urbano 

Muoversi in città. Mezzi di trasporto pubblico e privato. 
Biglietti. Грамматика: грамматизированные глагольные 
конструкции видового и модального значения stare+gerundio, 
andare+p.p, stare per+inf, cominciare a, etc. 

33  
Un’e-mail, una lettera, una 

telefonata 

Forme di aerture e di chiusura di una lettera/e-mail. 
Espressioni utili per scrivere un testo. Servizi telefonici itaiani. 
Грамматика: словосочетание и предложение. Главные члены 
предложения. Употребление артикля при существительном, 
входящим в состав именного сказуемого (определенный или 
неопределенный) 

34  
Al caffè/al bar. Gli italiani e 

le feste. 

Abitudini al bar. La piazza come posto di ritrovo. Le feste e le 
sagre. Breve storia dell’espresso. Tipi di caffè, di caffrtiere. 
Грамматика: сложносочиненное предложение. 
Сочинительные союзы. Употребление артикля перед 
существительными, входящими в состав именного 
сказуемого. 

35  
I treni in Italia. All’aeroporto. 

Tipi di treni e servizi offerti. Aeroporto.  
Грамматика: сложноподчиненное предложение. 

Придаточное подлежащее. Придаточное дополнительное. 
Употребление артикля при именах существительных в 
функции второстепенных членов предложения.  

36 Abitudini alimentari Tipi di locali. Abitudini alimentari. Tipi di pasta. Storia della pasta 
e della pizza. La cucina russa. Il mio piatto preferito. 



№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Грамматика: обстоятельственное придаточное предложение. 
Употребление условного и сослагательного наклонений.  В 
придаточных определительных, времени, причины. 
Употребление сослагательного наклонения в независимых 
предложениях. Субстантивированный инфинитив. 

37 Il teatro italiano La storia del teatro. Andare a teatro. I biglietti. Commentare lo 
spettacolo. 
Грамматика: употребление условного наклонения. Условное 
предложение. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)  

Федоренко, В.Е. Самоучитель итальянского языка: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2016. — 264 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91001 — Загл. с экрана. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Лексические и грамматические 
нормы 2 ин.яз. 

OK-5 
ОПК-4 

Зачет 

2.  Владение элементами анализа и 
интерпретации текста 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
Типовая контрольная работа 

1. Поставьте глагол в единственное или множественное число. 
1) Dormo poco e lavoro molto. 2) Perchè non ripeti la domanda? 3) Apre la porta ed entra nel 

salotto. 4) Noi preferiamo l’estate loro invece preferiscono l’inverno. 5) Conoscete questi signori? 6) 
Leggete molto in italiano e conoscete bene la lingua. 7) Capiscono la domanda ma non danno la 
risposta. 

 



2. Раскройте скобки, поставьте глагол в нужное лицо и число. 
1) Mia moglie (sapere) condurre la macchina. 2) (Tu-dovere) imparare questi proverbi a 

memoria. 3) Non (noi-volere) rimanere a casa vostra nemmeno un minuto! 4) Marco e Clelia (venire) 
a trovare I nonni ogni mese. 5) Di mattina (io-bere) sempre il mio caffè. 6) A che ora (voi-uscire) 
dalla ditta stasera? 7) Giorgio (tenere) Lucia per mano. 8) Lei (potere) finalmente dirci la verità? 9) I 
ragazzi (salire) le scale insieme. 10) Anna (dire) che quando (venire) a Milano, mi (fare) una 
telefonata. 

 
3. Вместо точек поставьте нужную возвратную частицу. 
1) … alziamo, … vestiamo e … avviamo in ufficio. 2) Domani devo svegliar… alle sei di 

mattina. 3) A metà di questa strada …ferma per far colazione in un bar. 4) Gli amaci …guardano e 
…salutano. 5) Lei mi sa dire dove …trova via Gorky? 6) A che ora …coricate per la notte? 

 
4. Замените безударными личными местоимениями  
а) подчеркнутые слова 
1) Cantano spesso canzoni russe. 2) Impariamo queste poesie a memoria. 3) Saluto il mio 

amico Sergio. 4) Domani devi telefonare a Franco. 5) Prende i libri dal tavolo e li dà a Carlo e Lia. 
     б) ударные местоимения 
1) Diciamo a lui tutto? 2) Regalo a te un libro. 3)Ascoltano me. 4) Devo fare questa domanda a 

voi. 5) Può tenere per mano lui?  
 
5. Вместо точек поставьте соответствующие формы: 
а) bello-quello-buono 
È un … bambino! È una … idea! Che cosa, una giornata di sole! Che … regali! Che … caffè! 

… appetito! … signori sono italiani. 
 
b) poco-molto (tanto, troppo)-tutto 
Parla … ma ascolta … . Oggi c’è … sole! Sa bene … le regole. Mi fa sempre … domande. Chi 

… vuole, niente ha! 
 
c) ogni-qualque-alcuno 
Facciamo I compiti di casa … giorno. Posso farLe … domanda? Qui ci sono … libri italiani. 

Paolo arriva per … mesi. Ricordo bene … sua parola. 
 
6. Mettete I verbi alla forma dovuta: 
   Il mio giorno libero 
 Oggi (essere) Domenica, il nostro giorno libero. Io (alzarsi)piu tardi del solito, alle nove o 

alle nove e mezzo. Mentre (farsi) la barba e vestirsi io (ascoltare) la radio o (parlare) coi compagni. 
Poi (fare) colazione et )leggere un giornale. 

 Nella camera vicina (abitare) il mio amico Paolo. Io gli (domandare) se egli (venire) con me a 
fare una passegiata. Paolo mi (dire) che (potere) essere pronto fra un quarto d’ora. – Va bene, - gli 
(rispondere) io. Alle undici noi (uscire) di casa. 

 Noi (abitare) in via C. Qui ci sono moltiposti dove fare una bella passegiata. Siamo in 
autunno, – oggi è il 16 ottobre, - ma (fare) bel tempo, non fare freddo, (splendere) il sole. Con grande 
piacere (passare) tutto il giorno all’aria aperta. Che bella giornata! 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

1. Владеет лексическим и грамматическим материалам в соответствии с программой 
2. Различает интонацию различных коммуникативных типов предложения; 
3. Знает нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в разных ситуациях общения в стране изучаемого 
языка 

4. Читает и анализирует художественные и научные тексты. 
5. Владеут основными методами и приемами различных типов устной и письменной 



коммуникации на втором изучаемом языке 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических занятиях по 
языку при выполнении контрольных работ и тестов, индивидуальных заданий, во время 
зачета и экзамена. К зачету студент допускается при условии посещения практических 
занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса. Во время 
зачета оценка студента складывается из его знаний, проверяемых правильностью ответов на 
вопросы, умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование 
текста и рассказ по теме) и письменной форме (грамматическая к.р.). 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 
свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 
умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом (минимум на 
два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении 
применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в 
целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 
применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос 
полностью и ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 
умениям и навыкам студентов по данной дисциплине. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или на все 
вопросы свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об 
отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их 
на практике.     

Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Устный контроль 
Методы устного контроля — это беседы по пройденным темам уроков, рассказы 

учеников, объяснение, чтение вспомогательных текстов. Основу устного контроля составляет 
монологический ответ студента и/или вопросно-ответная форма. Устный контроль как 
текущий проводится ежеурочно в индивидуальной, фронтальной или комбинированной 
форме. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 



1.    Карулин, Ю. А. Основной курс итальянского языка (для начинающих) [Текст] 
: учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. А. Карулин, Т. З. 
Черданцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 350 с. : рис., табл. - 
(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-3901-9  

2. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи 
итальянского языка: уровень обучения А1/А2 : учебник / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; 
под ред. М.Н. Бахматова. - СПб : Антология, 2014. - 384 с.: ил. - ISBN 978-5-94962-230-
8;То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258192 (18.01.2015) 

3. Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи 
итальянского языка: уровень обучения А1/А2 : ключи к упражнениям: учебное 
пособие / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; под ред. М.Н. Бахматова. - СПб : Антология, 
2014. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-94962-239-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258191 (18.01.2015). 

 
б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Буэно Т., Говорим по-итальянски: учебное пособие / Томмазо Буэно. – М: 
Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. -590с. 

2. Добровольская Ю.А. Практический курс итальянского языка Добровольская. – 
М., 2001. – 490 с. 

3. Анчидеи К. Привет, Италия!/ К. Анчидеи – СПб, 2005. – 165с. 
4.     Бернабеи-Дангельмаер П. Итальянский язык: практикум по грамматике./ П.  
        Бернабеи-Дангельмаер. – М., 2006. – 198с. 
5.     Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano: corso multimediale di lingua e civiltà    
        italiana. Libro dello studente. Livello elementare (A1-A2). /T. Marin, S. Magnelli.- 
        Edizioni Edilingua, 2008.- 198p. 
6.     Marin T., Magnelli S., Nuovo progetto italiano: corso multimediale di lingua e civiltà  
        italiana. Quaderno degli esercizi. Livello elementare (A1-A2). /T. Marin, S. Magnelli.-   
        Edizioni Edilingua, 2007.- 130p. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

• www.impariamoitaliano.com -  грамматика, словообразование, страноведение, 
видео, аудио 

• http://parliamoitaliano.altervista.org/ - упражнения по грамматике, список 
мультимедийных словарей, хрестоматия для чтения на итальянском языке. 

•  http://www.iicmosca.esteri.it/IIC_Mosca/Menu/Imparare_Italiano/ - Итальянский 
институт культуры в Москве, информация по сертификационным экзаменам. 

Словари и справочники: 
http://parole.virgilio.it/parole/sinonimi_e_contrari/ 

        http://italia-citta.com/lessico 
       http://italiansky.narod.ru/temi.htm 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Целью этого вида занятий является обучение студентов фонетическим, грамматическим 
и лексическим нормам итальянского языка на начальном уровне. 

Рекомендуемые виды работ:  

http://parole.virgilio.it/parole/sinonimi_e_contrari/
http://italia-citta.com/lessico
http://italiansky.narod.ru/temi.htm


1. чтение вслух отрывков учебных, а затем художественных текстов; 
2. постоянное пополнение словарного запаса; 
3. усвоение грамматических правил, выполнение грамматических упражнений; 
4. пересказ текста: подробный или краткий; 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
 В вузе требуется углубленная работа над весьма обширным и сложным учебным 

материалом, поэтому очень важно умение грамотно и экономно использовать ресурсы 
времени. Лучше всего составить расписание самостоятельной работы над каждым предметом.  

Самостоятельная работа студента по пратикуму по 2-му языку должна быть четко 
организована. 

Подготовку к занятию рекомендуется начинать с материала средней трудности, затем 
браться за наиболее сложный материал, а самый лёгкий оставлять на конец рабочего дня.  

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не следует 
откладывать. Необходимо постоянно работать над пополнением словарного запаса при 
чтении учебной и художественной литературы. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

мультимедийные средства; компьютерный класс, оргтехника,  теле- и 
аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 
реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 



письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, 
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). 
Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент может 
воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 
виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 
качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 
аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 
письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 
наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). 
Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит 
на связь для проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 
собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 
Составитель (и): К.ф.н., доцент Е.Г. Желудкова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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