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I. Организационно-методический отдел 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель состоит в формировании у студента профессионально-ориентированной 

иноязычной компетенции, то есть системы знаний, умений и навыков эффективной 

коммуникации в иноязычной среде на уровне, необходимом и достаточном для успешного 

межличностного, межкультурного и профессионального общения.  

Задачи дисциплины заключаются в овладении студентами: 

 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; 

 моделями социальных ситуаций, типичными сценариями взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации; 

 навыками свободно выражать свои мысли при письменном и устном общении, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

 основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста; 

 навыками чтения неадаптированных прагматических текстов и текстов по профилю 

специальности; 

 особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 

 основными речевыми формами высказывания: повествование, описание и рассуждение; 

 основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

 навыками письменной речи: эссе, реферирование статей, лингвостилистический анализ 

текстов разных жанров; 

 навыками аудирования с целью понимания монологической и диалогической речи в 

сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Итальянский язык (практический курс)» является обязательной 

дисциплиной базовой части Блока 1, в соответствии с ФГОС ВО и предназначена для 

студентов, обучающихся по направлению 45.03.01 Филология, профиль «Зарубежная 

филология: Итальянский язык и культура». Изучается в 3, 4, 5 6, 7 семестрах. 

Для успешного усвоения материала по этой дисциплине необходимо изучение 

таких профессиональных общих и специальных филологических дисциплин как 

«Иностранный язык», «Введение в языкознание», «Введение в романскую филологию», 

«Вводный курс грамматики итальянского языка», «Вводный курс фонетики итальянского 

языка». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин базовой части профессионального цикла («Практическая грамматика 

итальянского языка», «Стилистика», «Лексикология», «Теория перевода»). 

 

1.3. Роль дисциплины «Итальянский язык (практический курс)» в формировании 

компетенций выпускника. 

 

Дисциплина «Итальянский язык (практический курс)» является составляющей в процессе 

формирования у студента общекультурной компетенции ОПК-5 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Итальянский 

язык (практический курс)» 
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Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОПК-5 

свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

 

Обучающийся должен 

 

 

Код  

Компе

тенции 

ЗНАТЬ УМЕТЬ ВЛАДЕТЬ 

ОПК-5 1. основные понятия 

фонетики, 

лексикологии, 

морфологии и 

синтаксиса; 

2. типологию и 

основные средства 

выражения 

грамматических 

категорий в 

современном 

итальянском языке; 

3. принципы системной 

организации 

итальянской 

грамматики; 

4. культурно-

исторические условия 

формирования и 

основные черты 

менталитета и 

национального 

характера носителей 

итальянского языка; 

5. основные различия 

концептуальной и 

языковой картин мира 

носителей родного и 

итальянского языков; 

 

1. применять 

лингвистический 

научный аппарат к 

материалу современного 

итальянского языка; 

2. характеризовать 

фонетический, 

лексический и 

грамматический уровни 

современного 

итальянского языка; 

3. выделять релевантную 

информацию в тексте с 

помощью лексических, 

грамматических и 

стилистических средств 

на русском и 

итальянском языках; 

4. излагать письменно 

информацию личного 

характера (анкета, 

автобиография, 

поздравление и др.); 

5. осуществлять языковые 

контакты на 

итальянском языке, 

адекватные социальному 

и профессиональному 

статусу адресанта и 

адресата; 

6. учитывать лексико-

семантические и 

стилистические средства 

речи коммуникантов в 

зависимости от 

социальной и гендерной 

принадлежности. 

 

1. навыками фонетического, 

фонологического, 

лексического, 

морфологического и 

синтаксического анализа 

различных языковых 

единиц; 

2. навыками теоретического 

сопоставления 

структурных явлений в 

итальянском языке; 

3. навыками соотнесения 

изучаемых явлений 

иноязычной культуры с 

фактами родной культуры; 

4. правилами сочетаемости 

слов изучаемого языка; 

5. навыками восприятия на 

слух аутентичной 

иноязычной речи, 

передаваемой различными 

каналами независимо от 

длительности и темпа, 

особенностей и способа 

воспроизведения; 

6. умениями гибкого и 

адекватного использования 

языкового потенциала для 

достижения 

коммуникативных целей и 

желаемого воздействия на 

партнера по 

коммуникации; 

7. навыками ведения научной 

дискуссии по изучаемым 

темам. 
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1.5 Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

 

Код и 

содержание 

компетенций 

Этап 

освоения 

компетенции 

Основные признаки сформированности компетенции (дескрипторное описание уровня) 

Признаки оценки 

несформированности 

компетенции 

Признаки оценки сформированности компетенции 

минимальный средний максимальный 

ОПК-5 - 

свободное 

владение 

основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

1 

Слабо знает фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

изучаемого языка в объеме, 

обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые 

и бытовые темы. 

Знает фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

изучаемого языка в объеме, 

обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые 

и бытовые темы. 

Достаточно хорошо знает 

фонетические, лексические 

и грамматические средства 

изучаемого языка в объеме, 

обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые 

и бытовые темы. 

Демонстрирует системные и 

уверенные знания 

фонетических, лексических 

и грамматических средств 

изучаемого языка в объеме, 

обеспечивающем 

коммуникацию на знакомые 

и бытовые темы. 

Допускает серьезные 

ошибки при осуществлении 

коммуникации с 

собеседником в рамках 

усвоенных тем. 

Допускает незначительные 

неточности при 

осуществлении 

коммуникации с 

собеседником в рамках 

усвоенных тем. 

Способен в основном, с 

некоторыми ошибками, 

участвовать в коммуникации 

с собеседником в рамках 

усвоенных тем. 

Способен свободно и 

уверенно участвовать в 

коммуникации с 

собеседником в рамках 

усвоенных тем. 

Слабо, с большим 

количеством серьезных 

ошибок, владеет навыками 

восприятия медленной и 

отчетливой речи 

собеседника, чтения и 

понимания письменного 

текста в рамках усвоенных 

тем. 

Владеет основными 

навыками восприятия 

медленной и отчетливой 

речи собеседника, чтения и 

понимания письменного 

текста в рамках усвоенных 

тем. 

В целом успешно, лишь с 

некоторыми ошибками, 

владеетнавыками 

восприятия медленной и 

отчетливой речи 

собеседника, чтения и 

понимания письменного 

текста в рамках усвоенных 

тем. 

Свободно владеетнавыками 

восприятия медленной и 

отчетливой речи 

собеседника, чтения и 

понимания письменного 

текста в рамках усвоенных 

тем. 

ОПК-5 - 

свободное 

владение 

2 

Слабо знает фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

Знает фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

Хорошо знает фонетические, 

лексические и 

грамматические средства 

Демонстрирует системные и 

уверенные знания 

фонетических, лексических 
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основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

основного изучаемого языка 

в рамках литературной 

нормы; стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка 

основного изучаемого языка 

в рамках литературной 

нормы; стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка 

основного изучаемого языка 

в рамках литературной 

нормы; стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка. 

и грамматических средств 

основного изучаемого языка 

в рамках литературной 

нормы; стилистическую 

дифференциацию 

изучаемого языка. 

Способен лишь с большими 

ошибками и неточностями 

понимать общее содержание 

сложных текстов, с трудом 

может строить достаточно 

аргументированные 

высказывания на изучаемом 

языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон. 

Способен понимать общее 

содержание сложных 

текстов, с трудом может 

строить достаточно 

аргументированные 

высказывания на изучаемом 

языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон. 

Не всегда, но в большей 

части случаев способен 

понимать общее содержание 

сложных текстов, строить 

четкие аргументированные 

высказывания на изучаемом 

языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон. 

Способен отлично понимать 

общее содержание сложных 

текстов, строить четкие 

аргументированные 

высказывания на изучаемом 

языке, освещать 

обсуждаемую проблему с 

разных сторон. 

Плохо, с большими 

ошибками, владеет 

навыками восприятия 

устных и письменных 

текстов разных стилей речи; 

навыками порождения 

устных и письменных 

текстов разговорно-

бытового и официально-

делового стиля речи; 

навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-

бытового и официально-

делового стилей речи. 

Владеет базовыми навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов разных 

стилей речи; навыками 

порождения устных и 

письменных текстов 

разговорно-бытового и 

официально-делового стиля 

речи; навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-

бытового и официально-

делового стилей речи. 

Достаточно успешно 

владеет навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов разных 

стилей речи; навыками 

порождения устных и 

письменных текстов 

разговорно-бытового и 

официально-делового стиля 

речи; навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-

бытового и официально-

делового стилей речи. 

Уверенно и свободно 

владеет навыками 

восприятия устных и 

письменных текстов разных 

стилей речи; навыками 

порождения устных и 

письменных текстов 

разговорно-бытового и 

официально-делового стиля 

речи; навыками спонтанной 

устной и письменной 

коммуникации на различные 

темы в рамках разговорно-

бытового и  

официально-делового 

стилей речи. 

ОПК-5 - 

свободное 

владение 

3 

Плохо знает языковые 

средства различных уровней 

(фонетических, лексических, 

Знает языковые средства 

различных уровней 

(фонетических, лексических, 

Достаточно хорошо знает 

языковые средства 

различных уровней 

Демонстрирует системные и 

уверенные знания языковых 

средств различных уровней 
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основным 

изучаемым 

языком в его 

литературной 

форме, базовыми 

методами и 

приемами 

различных типов 

устной и 

письменной 

коммуникации на 

данном языке 

словообразовательных, 

грамматических и 

стилистических) основного 

изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой 

сложности; средства 

организации и построения 

связного текста. 

словообразовательных, 

грамматических и 

стилистических) основного 

изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой 

сложности; средства 

организации и построения 

связного текста. 

(фонетических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических и 

стилистических) основного 

изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой 

сложности; средства 

организации и построения 

связного текста. 

(фонетических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических и 

стилистических) основного 

изучаемого языка для 

выражения логической и 

эмоционально-оценочной 

информации любой 

сложности; средства 

организации и построения 

связного текста. 

С трудом способен 

распознавать явные и 

скрытые значения текста, 

лишь в редких случаях 

умеет создавать достаточно  

точные и логичные 

сообщения в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Способен распознавать 

явные и скрытые значения 

текста, лишь в редких 

случаях умеет создавать 

достаточно  

точные и логичные 

сообщения в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Способен в основном 

успешно распознавать явные 

и скрытые значения текста, 

создавать достаточно 

точные и  

логичные сообщения в ходе 

научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Способен уверенно 

распознавать явные и 

скрытые значения текста, 

создавать точные, 

детальные, логичные и 

связные со-  

общения в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Слабо владеет навыками 

восприятия и порождения 

устных и письменных 

текстов любой тематики, в 

том числе в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного 

речевого воздействия и 

взаимодействия в ходе 

бытовой, научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

Владеет навыками 

восприятия и порождения 

устных и письменных 

текстов любой тематики, в 

том числе в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного 

речевого воздействия и 

взаимодействия в ходе 

бытовой, научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

В целом уверенно, с 

небольшим количеством 

ошибок, владеет навыками 

восприятия и порождения 

устных и письменных 

текстов любой тематики, в 

том числе в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации; хорошо 

владеет коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного 

речевого воздействия и 

взаимодействия в ходе 

бытовой, научной и 

Уверенно и свободно 

владеет навыками 

восприятия и порождения 

устных и письменных 

текстов любой тематики, в 

том числе в ходе научной и 

профессиональной 

коммуникации; 

коммуникативными 

тактиками, методами и 

приемами успешного 

речевого воздействия и 

взаимодействия в ходе 

бытовой, научной и 

профессиональной 
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профессиональной 

коммуникации. 

коммуникации. 
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II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК (ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС)» 

В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 16 зачетных единиц, 576 часов. 

 

Вид учебной 

работы 

Занятия  

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Консу

льтац

ии 

Аттестаци

я 

Самостоятельная 

работа 

Контактная 

работа в период 

теоретического 

обучения  

 54 

 

 

(3) 

54 

 

 

(4) 

52 

 

 

(5) 

2 (7) 

 

 53,8 

 

 

(3) 

53,8 

 

 

(4) 

53,8 

 

 

(5) 

52 

 

 

(6) 

54 

 

 

(7) 

53,8 

 

 

(6) 

54+ 33,7 

 

 

(7) 

Промежуточная 

аттестация 

- - - Зачет(О)-

0,2х4 

(3,4,5,6) 

 

- - - Экзамен -

0,3 (7) 

- 

Итого - 266 2 1,1 306,9 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам и видам контактной работы с 

обучающимися 
 

№ 

темы 

Название темы с кратким 

содержанием 

Контактная работа с обучающимися 

Заняти

я 

лекци

онного 

типа 

Заняти

я 

семина

рского 

типа 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируе-

мые 

компетенции 

1.  Noi e gli altri. Выражение несогласия, 

огорчения. Подтверждение, согласие 

с чужой точкой зрения. Косвенная 

речь. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

2.  Italia da scoprire. Описание 

маршрута, местности, плана. 

Выражение предпочтений, 

обеспокоенности. 

0 10 тестирова

ние 

ОПК-5 
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3.  Esami… niente stress! Обещание. 

Просьба. Благодарность. 

Предоставление гарантий. Обучение 

в Италии. Система образования в 

Италии и в России: реалии, 

сравнение, сопоставление, 

обсуждение достоинств и 

недостатков. Итальянские 

университеты: структура, 

факультеты, обучение, традиции. 

Жизнь в кампусе. 

0 10 Опрос ОПК-5 

4.  Soldi e lavoro. Диалог в банке. Обмен 

валюты. Обмен старых банкнот. 

Деньги в Италии и в России. Поиск 

работы. Резюме. Собеседование 

0 10 Опрос ОПК-5 

5.  In viaggio per l’Italia. Описание 

города. Национальный характер. 

Региональные особенности, 

традиции. Путешествие. 

Бронирование номера в гостинице, 

отеле, хостеле. Проблемы и их 

решение. Экскурсия. Поход в музей. 

Обсуждение, впечатления. Сравнение 

средств передвижение при 

путешествии. Путешествие 

автостопом. Аренда машины. 

Разговор с полицией.  

0 10 Опрос ОПК-5 

6.  Un po’ di storia. Разговор об истории. 

Рассказ сказки, басни, мифа. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

7.  Stare bene. Разговор о здоровье и 

спорте. Система здравоохранения в 

Италии. Посещение врача во время 

путешествия. Проблемы со 

страховкой. Разговор об 

эмоциональном состоянии. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

8.  Andiamo all’opera? Разговор о 

предпочтениях в музыке, кино, театре 

и т.д. Покупка билета. В театре: 

бинокль, гардероб, просьба, 

выражение недовольства. 

Итальянская опера. Commedia 

dell’arte. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

9.  Andiamo a vivere in campagna. 
Город и деревня: за и против. Поиск 

жилья. Аренда. Экологическое 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 
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сознание. Сортировка мусора. 

10.  Tempo libero e tecnologia. Свободное 

время, увлечения. Интернет-

пространство: лексика, переписка. 

Современные технологии. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

11.  L'arte… è di tutti! Разговор об 

искусстве. Основные понятия в 

искусстве и архитектуре. Русской и 

итальянское искусство. Итальянские 

архитекторы в России. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

12.  Paese che vai, problemi che trovi. 
Преступления. Разговор в полиции. 

Политическая обстановка. 

Политическое устройство Италии и 

России. Проблемы современного 

общества. Наркотики. Расизм. 

Мигранты. Дискриминация прав. 

Права женщин, мужчин, детей. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

13.  Che bello leggere! Итальянская 

литература. Русская литература. 

Западный канон: разговор об 

основных европейских писателях и 

их произведениях, правильное 

произношение имён собственных и 

итальянские заглавия книг. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

14.  L’arte di vivere. Итальянский стиль 

жизни. Особенности общения внутри 

семьи, в школе, в университете, на 

работе, на улице, с незнакомыми 

людьми. Отношение к времени. 

Отношение к пространству. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

15.  I caratteri. Характер и темперамент у 

итальянцев и у русских. Стереотипы 

о людях из разных стран. Различные 

реакции в определённых 

коммуникативных ситуациях. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

16.  I modi di dire. Пословицы и 

поговорки. Присказки. Сказки. Басни. 

Детские стишки. Главные 

итальянские диалекты. 

0 10 тестирова

ние 

ОПК-5 

17.  Il cibo nella vita degli italiani. 
Итальянское и русское застолье. 

Особенности поведения за столом в 

России и в Италии. Культура 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 
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произнесения тостов. Отношение к 

еде. Еда в итальянской и в русской 

семье. 

18.  Il vino italiano. Разговор о вине. 

Лексика для дегустации. Типы и 

марки итальянских вин. Лексика по 

теме. 

 10 тестирова

ние 

ОПК-5 

19.  Il bar italiano. Культура итальянских 

баров. Что можно купить и заказать в 

баре. Коммуникативные ситуации по 

теме 

0 10 тестирова

ние 

ОПК-5 

20.  Dalla storia delle relazioni italo-russe. 
Итальянцы в России и русские в 

Италии: культурные связи. История 

политических взаимоотношений двух 

стран. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 

21.  Il cinema italiano. Культовое кино в 

Италии. Киноцитаты. Разговор о 

кино. Жанры. Лексика по теме. 

0 10 тестирова

ние 

ОПК-5 

22.  La musica italiana. Культовые 

итальянские песни. Разговор о 

музыке. Музыкальные цитаты. 

Лексика по теме. 

0 10 тестирова

ние 

ОПК-5 

23.  L'arte italiana. Искусство Италии. 

Разговор об искусстве. Обсуждение 

картины, театральной постановки и 

т.д. Лексика по теме. 

0 9 Собеседо

вание 

ОПК-5 

24.  La moda in Italia. История 

итальянской моды. Тенденции в 

современной моде. Описание 

одежды. Лексика по теме. 

0 9 Собеседо

вание 

ОПК-5 

25.  La politica italiana. Просмотр 

новостных телеканалов. Обсуждение 

политической обстановки в Италии и 

в России. Италия на мировой 

политической арене. Лексика по теме. 

0 9 тестирова

ние 

ОПК-5 

26.  Lo sciopero. Итальянское право. 

Особенности судопроизводства в 

Италии. Лексика по теме. 

0 9 тестирова

ние 

ОПК-5 

27.  La stampa italiana. Чтение и 

обсуждение итальянской прессы. 

Лексика по теме. 

0 10 Собеседо

вание 

ОПК-5 
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Итого: 0 266 
  

 

3.2. Самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

3.2.1. Распределение часов, отведенных на самостоятельную работу обучающегося. 

 

Самостоятельная работа 

Всего 

часов 

По 

учебному 

плану 

Объем по семестрам 

3 4 5 6 7 

Проработка лекций, подготовка к практическим 

занятиям, выполнение домашних заданий, написание 

реферата 

273,2 53,8 53,8 53,8 53,8 54 

Подготовка к промежуточной аттестации 33,7 0 0 0 0 Э 

Всего 306,9 53,8 53,8 53,8 53,8 87,, 

 

3.2.2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающегося 

Самостоятельные занятия по изучению дисциплины «Итальянский язык (практический 

курс)» дополняют аудиторные семинарские занятия. Они имеют вспомогательное значение и 

могут быть эпизодическими и систематическими.  

Для общего представления о содержании дисциплины «Итальянский язык (практический 

курс)» студенту необходимо ознакомиться с нормативными документами: 

 Рабочей программой, раскрывающей содержание и последовательность 

прохождения учебного материала, объем часов, виды контроля; 

 Учебно-методическими материалами по теоретическим занятиям. 

 

Самостоятельная работа – это способ активного, целенаправленного приобретения 

студентами новых знаний и умений без непосредственного участия в этом процессе 

преподавателей, но под их методическим руководством. Самостоятельная работа студента 

состоит из регулярной подготовки к практическим занятиям, конспектирования обязательных 

текстов, и подготовки рефератов с их последующей защитой на практических занятиях. Тема, 

объем и литература предлагаются преподавателем. Однако приветствуется инициатива студента 

и его знакомство с выбранной темой в более широком аспекте: сбор информации в интернете, 

работа в библиотеке, знакомство с расширенным списком научной литературы по теме. Защиту 

по теме реферата надо подготовить в виде презентации, на слайды вынести основные идеи своего 

реферата. В конце защиты студент должен быть готов к вопросам преподавателя и аудитории. 

Контроль самостоятельной работы студентов на уровне кафедры осуществляется с помощью 

графиков текущего контроля успеваемости студентов. Формы отчетности различны: устные 

ответы на контрольные вопросы, представление планов-конспектов статей, написание и защита 

рефератов, выступления на практических занятиях, участие в тестировании.  

 

Подготовка и защита реферата 

Объем реферата - не менее 10 стр. (указаны содержание, список используемой 

литературы, выводы, сноски авторов и т. д.), использование отечественных и иностранных 

источников, опубликованных в последние 10 лет. Количество электронных источников не 

ограничивается. 

Процедура защиты реферата: доклад с последующим обсуждением. 

Критерии оценивания: 

- соответствие содержания заявленной теме, отсутствие в тексте отступлений от темы; 
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- соответствие целям и задачам дисциплины; 

- постановка проблемы, корректное изложение смысла основных научных идей, их 

теоретическое обоснование и объяснение; 

- логичность и последовательность в изложении материала; 

- способность к работе с литературными источниками, Интернет-ресурсами, справочной и 

энциклопедической литературой; 

- объем исследованной литературы и других источников информации; 

- способность к анализу и обобщению информационного материала, степень полноты 

обзора состояния вопроса; 

- умение извлекать информацию, соответствующую поставленной цели, и 

перераспределять информацию; 

- обоснованность выводов; 

- оформление (текст шрифта 14’ через 1,5 интервала на листе А4 с полями: левое - 3 см., 

правое - 1 см., верхнее - 1,5 см., нижнее - 2 см.структурная упорядоченность, ссылки, цитаты, 

таблицы и т.д.). 

 

 

IV.Учебно-методическое и информационное обеспечение по дисциплине 

«Итальянский язык (практический курс)» 

а) основная литература 

 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций 

1.  Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского языка : 

уровень обучения А1/А2 :[12+] / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; под ред. М.Н. Бахматовой. – Санкт-

Петербург : Антология, 2014. – 384 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258192 (дата обращения: 24.09.2019). – ISBN 978-5-

94962-230-8. – Текст : электронный. 

2.  Воронец, С.М. Tutto l’italiano: практикум по грамматике и устной речи итальянского языка : 

уровень обучения А1/А2 : ключи к упражнениям :[12+] / С.М. Воронец, А.Н. Павлова ; под ред. 

М.Н. Бахматовой. – Санкт-Петербург : Антология, 2014. – 160 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258191 (дата обращения: 24.09.2019). 

– ISBN 978-5-94962-239-1. – Текст : электронный. 

 

в) дополнительная литература 

 

№ 

п.п. 

Наименование учебников, учебно-методических, методических пособий, разработок и 

рекомендаций 

1.  Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций / Б.Л. Яшин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. – 243 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 (дата обращения: 24.09.2019). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-4475-5689-1. – DOI 10.23681/429211. – Текст : электронный. 

2.  Система прошедших времен в итальянском языке / авт.-сост. Н.В. Хорошилова ; Министерство 

культуры Российской Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки. – Нижний Новгород : Издательство Нижегородской консерватории, 2012. – 48 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312269 (дата 

обращения: 24.09.2019). – Текст : электронный. 

3.  T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano. Libro dello studente. Con CD-ROM 1. 

Edilingua, 2007 

4.  T. Marin - S. Magnelli, Nuovo progetto italiano. Quaderno degli esercizi. Con CD Audio 1. 

Edilingua, 2014 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258191
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312269
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в) программное обеспечение: общесистемное и прикладное программное обеспечение: 

1. Операционная система Microsoft Windows Pro версии 7/8 (Номер лицензии 64690501)  

2. Программный пакет Microsoft Office 2007 (Номер лицензии 43509311) 

3. «Диалог Nibelung» (изучение иностранных языков) (Номер лицензии 1632, 13 шт.) 

4. ABBY FineReader 14 (Код позиции af14-251w01-102) 

5. LibreOffice (Mozilla Public License v2.0). 

6. GIMP (графический редактор) (Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International 

License). 

7. ESET NOD32 Antivirus Business Edition (Публичный ключ лицензии: 3AF-4JD-N6K) 

8. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда “LMS Moodle”( GNU 

General Public License (GPL) Свободное распространение,сайт http://docs.moodle.org/ru/) 

9. Архиватор 7-Zip (GNU Lesser General Public License (LGPL) Свободное распр, сайт 

https://www.7-zip.org/)  

10. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», Договор №-18-00050550 от 1.05.2018, 

1 лицензия, web доступ 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  
Режим доступа: индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет.  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные справочные системы Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

д) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Электронная информационно-образовательная среда РХГА (ЭИОС РХГА), адрес в 

интернете http://rhga.pro/ 

 

V.Материально-техническое оснащение дисциплины 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №  

для проведения занятий 

семинарского типа, для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска ученическая, 

комплект специализированной учебной 

мебели (ученические столы и стулья), 

комплект технических средств обучения 

(миникомпьютер с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

телевизор); учебно-наглядные пособия 

и  материалы (плакаты), др 

Операционная 

система Microsoft 

Windows Pro версии 

7/8 (Номер лицензии 

64690501) 

Программный пакет 

Microsoft Office 2007 

(Номер лицензии 

43509311) 

Читальный зал Столы, стулья, комплект технических Операционная 

http://www.libreoffice.org/download/license/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://www.blender.org/about/license/
http://www.blender.org/about/license/
http://docs.moodle.org/ru/
https://www.7-zip.org/
https://www.7-zip.org/
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://rhga.pro/
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VI. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Указанные ниже условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

применяются при наличии указанных лиц в группе обучающихся в зависимости от нозологии 

заболеваний или нарушений в работе отдельных органов. 

Обучение студентов с нарушением слуха 
Обучение студентов с нарушением слуха выстраивается через реализацию следующих 

педагогических принципов: 

  наглядности, 

  индивидуализации, 

  коммуникативности на основе использования информационных технологий, 

разработанного учебно-дидактического комплекса, включающего пакет специальных учебно-

методических презентаций 

 .использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 пробелы в знаниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, 

заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением); 

 некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать 

воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с изученным 

ранее; хуже, чем у слышащих сверстников, развит анализ и синтез объектов. Это выражается в 

том, что глухие и слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают 

малозаметные, но существенные признаки. 

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией необходима 

особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче, подбирая 

подходящий уровень. 

Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их 

образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные 

признаки. Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется 

деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с 

усвоенным ранее. 

Некоторые основные понятия изучаемого материала студентам необходимо объяснять 

дополнительно. На занятиях требуется уделять повышенное внимание специальным 

профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для лучшего 

Помещение для 

самостоятельной работы  

средств обучения с доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

и к электронным библиотечным 

системам. 

система Microsoft 

Windows Pro версии 

7/8 (Номер лицензии 

64690501) 

Программный пакет 

Microsoft Office 2007 

(Номер лицензии 

43509311) 
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усвоения специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые 

термины и контролировать их усвоение. 

Внимание в большей степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого 

материала: чем они выразительнее, тем легче слабослышащим студентам выделить 

информативные признаки предмета или явления.  

В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный 

материал. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим 

количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют 

видеоматериалы. По возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться 

текстовой бегущей строкой или сурдологическим переводом. 

Видеоматериалы помогают в изучении процессов и явлений, поддающихся 

видеофиксации, анимация может быть использована для изображения различных динамических 

моделей, не поддающихся видеозаписи. 

  

Обучение студентов с нарушением зрения. 
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в следующем: 

 дозирование учебных нагрузок; 

 применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности студентов; 

 специальное оформление учебных кабинетов; 

 организация лечебно-восстановительной работы; 

 усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся с одного вида 

деятельности на другой. 

Во время проведения занятия педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки для слабовидящих студентов. К 

дозированию зрительной работы надо подходить строго индивидуально. 

Искусственная освещенность помещений, в которых занимаются студенты с 

пониженным зрением, должна составлять от 500 до 1000 лк, поэтому рекомендуется 

использовать дополнительные настольные светильники. Свет должен падать с левой стороны 

или прямо. Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей с 

нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум, являются 

информационно-коммуникационные технологии. 

Ограниченность информации у слабовидящих обусловливает схематизм зрительного 

образа, его скудность, фрагментарность или неточность. 

При слабовидении страдает скорость зрительного восприятия; нарушение бинокулярного 

зрения (полноценного видения двумя глазами) у слабовидящих может приводить к так 

называемой пространственной слепоте (нарушению восприятия перспективы и глубины 

пространства), что важно при черчении и чтении чертежей. 

При зрительной работе у слабовидящих быстро наступае1 утомление, что снижает их 

работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы. 

Слабовидящим могут быть противопоказаны многие обычные действия, например, 

наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжестей, так как они могут способствовать ухудшению 

зрения. Для усвоения информации слабовидящим требуется большее количество повторений и 

тренировок. 

При проведении занятий в условиях повышенного уровня шума, вибрации, длительных 

звуковых воздействий, может развиться чувство усталости слухового анализатора и 

дезориентации в пространстве. 

При лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время занятий. 
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Информацию необходимо представлять исходя из специфики слабовидящего студента: 

крупный шрифт (16–18 размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью 

компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. Всё записанное на доске должно быть 

озвучено. 

Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что 

часто выражается мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом: Не следует заменять чтение пересказом. 

При работе на компьютере следует использовать принцип максимального снижения 

зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с другими видами 

деятельности, использование специальных программных средств для увеличения изображения на 

экране или для озвучивания информации; — принцип работы с помощью клавиатуры, а не е 

помощью мыши, в том числе с использование «горячих» клавиш и освоение слепого 

десятипальцевого метода печати на клавиатуре. 

 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (ОДА). 
Студенты с нарушениями ОДА представляют собой многочисленную группу лиц, 

имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в 

познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение студентов с 

нарушениями ОДА должно осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая 

должна вестись в следующих направлениях: посильная медицинская коррекция двигательного 

дефекта; терапия нервно-психических отклонений. 

Специфика поражений ОДА может замедленно формировать такие операции, как 

сравнение, выделение существенных и несущественных признаков, установление причинно-

следственной зависимости, неточность употребляемых понятий. 

При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют трудности при 

овладении определенными предметно-практическими действиями. 

Поражения ОДА часто связаны с нарушениями зрения, слуха, чувствительности, 

пространственной ориентации. Это проявляется замедленном формировании понятий, 

определяющих положение предметов и частей собственного тела в пространстве, неспособности 

узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей целое. В письме выявляются ошибки в 

графическом изображении букв и цифр (асимметрия, зеркальность), начало письма и чтения с 

середины страницы. 

Нарушения ОДА проявляются в расстройстве внимания и памяти, рассредоточенности, 

сужении объёма внимания, преобладании слуховой памяти над зрительной. Эмоциональные 

нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости, проявлении страхов, склонности к 

колебаниям настроения. 

Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после чего 

рекомендуется 10—15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса необходимо 

определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому подбирать 

комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и 

т.д.). 

При проведении занятий следует учитывать объём и формы выполнения устных и 

письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять формы проведения 

занятий. С целью получения лицами с поражением опорно-двигательного аппарата информации 

в полном объеме звуковые сообщения нужно дублировать зрительными, использовать наглядный 

материал, обучающие видеоматериалы. 

При работе со студентами с нарушением ОДА необходимо использовать методы, 

активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и письменную 

речь и формирующие необходимые учебные навыки. 

Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на его 

отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей деятельности и 

общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения личностного развития: 
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пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и перемещением, 

стремление к ограничению социальных контактов. 

Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, 

чрезмерной чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается 

беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и двигательная 

заторможенность. 

При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши глаза 

находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. 

Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы занятия.  

Лица с психическими проблемами могут испытывать эмоциональные расстройства. Если 

человек, имеющим такие нарушения, расстроен, нужно спросить его спокойно, что можно 

сделать, чтобы помочь ему. Не следует говорить резко с человеком, имеющим психические 

нарушения, даже если для этого имеются основания. Если собеседник проявляет дружелюбность, 

то лицо с ОВЗ будет чувствовать себя спокойно. 

При общении с людьми, испытывающими затруднения в речи, не допускается перебивать 

и поправлять. Необходимо быть готовым к тому, что разговор с человеком с затрудненной речью 

займет больше времени. 

Необходимо задавать вопросы, которые требуют коротких ответов или кивка. 

 

Общие рекомендации по работе с обучающимися-инвалидами. 

  Использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

  Поэтапное разъяснение заданий; 

  Последовательное выполнение заданий; 

  Повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

  Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

  Разрешение использовать диктофон для записи ответов учащимися; 

  Составление индивидуальных планов занятий, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента. 

 

 

VII.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с ее 

рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета, а также с предлагаемым перечнем заданий. 

 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям  

 

Практические занятия  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом важно учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Важно также опираться на конспекты лекций. В ходе занятия важно 

внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им 

уточняющие вопросы, активно участвовать в обсуждении изучаемых вопросов. В ходе своего 

выступления целесообразно использовать как технические средства обучения, так и 

традиционные (при необходимости). 

 

Организация внеаудиторной деятельности студентов  

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы (инвариантной и вариативной частей) и, во-вторых, подготовку к 
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текущей и промежуточной аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 

 

Подготовка к зачету  

В процессе подготовки к зачету обучающемуся рекомендуется так организовать свою 

учебу, чтобы все виды работ и заданий, предусмотренные рабочей программой, были выполнены 

в срок. Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала учебной дисциплины. В 

дни подготовки к зачету необходимо избегать чрезмерной перегрузки умственной работой, 

чередуя труд и отдых. При подготовке к сдаче зачета старайтесь весь объем работы распределять 

равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день 

выполнения работы. Лучше, если можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв 

времени. При подготовке к зачету целесообразно повторять пройденный материал в строгом 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, заданий, которые 

выносятся на зачет и содержащихся в данной программе. 

 

Автор(ы) программы: Де Канистрис П., ст. преподаватель 

 

 


