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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа дисциплины «Основной иностранный 
язык(итальянский)» разработана в соответствии с 
требованиямиобразовательного стандартапо специальности 1-21 05 06 
«Романо-германская филология». Данная программа предназначенадля 
студентов, приступающих к изучению итальянского языка 
впервые.Дисциплина «Основной иностранный язык(итальянский)» является 
базовой при подготовке филологов-итальянистов, поскольку призвана 
сформировать у студентов основные навыки чтения, письма, говорения, 
аудирования на итальянском языке, а также, наряду с другими дисциплинами 
специальности («Введение в языкознание», «Введение в романскую 
филологию», «Современный русский язык», «Латинский языки народная 
латынь», «История итальянской литературы» и др.), подготовить их к 
восприятию и усвоению лекционных курсов из цикла специальных 
дисциплин и дисциплин специализации, читаемых на итальянском языке на 
3-5-ом годах обучения («Теоретическая фонетика», «Теоретическая 
грамматика», «Лексикология итальянского языка», «История итальянского 
языка» и др.). 

Цельюпреподаваниядисциплины является изучение и практическое 
освоение грамматического строяитальянского языка, лексики, используемой 
в повседневной жизни, в СМИ, научно-популярной и 
художественнойлитературе, формирование навыков прямого и 
обратногоперевода, а также свободного общения на любые темы на 
итальянском языке. 

Задача дисциплины - сформировать у студентов навыки 
коммуникативной компетенции, позволяющей использовать формальные 
средства для создания грамматически и фонетически правильных значимых 
высказываний на итальянском языке, понимать и передавать информацию в 
связных, логичных и аргументированных высказываниях, планировать свое 
речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения, преодолевать 
возможный дефицит языковых знаний с помощью общекультурных 
иноязычных умений и представлений об итальянской «картине мира». 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- нормы литературного произношения изучаемого иностранного 

грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

общеупотребительную и литературную лексику изучаемого 

языка; 

языка; 

языка; 
- приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 
уметь: 



- правильно и грамотно в языковом отношении излагатьв 
диалогической и монологической формах свои мысли по широкому кругу 
вопросов бытовой, социальной, культуроведческой и научно-педагогической 
тематики; 

свободно понимать устную диалогическую и монологическую 
речь в этом же курсе тем; 

читать и понимать без словаря литературно-художественные 
тексты на языке оригинала (ХІХ-ХХ вв.) и современную литературу научно-
популярного и общественно-политического характера; 

- грамотно и адекватно переводить тексты с иностранного языка 
на русский, пользуясь словарем; 

- владеть навыками выразительного чтения вслух; 
- излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 
- грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: 

писать репродуктивные и творческие работы, краткие статьи на актуальные 
литературные и социально-бытовые темы. 

Характеристика рекомендуемых форм, методов обучения и средств 
диагностики, а также рекомендации по организации самостоятельной работы 
студентов представлены в разделе «Информационно-методическая часть» 
данной программы. 

На изучение дисциплины «Основной иностранный язык 
(итальянский)» для специальности 1 - 21 05 06 «Романо-германская 
филология» отводится 2414 часа, из них аудиторных - 1378 (1378 часов -
практические занятия). 

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

№ Тема Аудиторные 
часы 

Практические 
занятия 

1. Введение 8 8 
2. Графика, орфография 4 4 
3. Фонетика 10 10 
4. Грамматика 
4.1 Морфология 220 220 
4.2 Синтаксис 86 86 
5. Лексика, словообразование, 

фразеология 
92 92 

6. Чтение 
6.1 Самостоятельное чтение 152 152 
6.2 Аналитическое чтение 136 136 
7. Практика речи 670 670 



Всего часов 1378 1378 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение 

Территория распространения итальянского языка. Место итальянского 
языка среди других романских языков. Типологическая характеристика 
итальянского языка. Функционально-стилистическая и территориальная 
дифференциация итальянского языка. Основные тенденции развития 
литературного языка. Основные сведения о географии и истории Италии, ее 
фольклоре, обычаях и традициях, о ее выдающихся представителях, 
социальной и экономической ситуации. 

2. Графика, орфография 

Происхождение итальянской графики. Итальянский алфавит. 
Соответствия между буквами и звуками итальянского языка. Диакритические 
знаки и сочетания букв, используемые при обозначении некоторых гласных 
и согласных. Орфография. Правописание слогов с согласными s,c, 
сочетанием5с. Правописание существительных на -со, -go, -sco. 
Использование прописной буквы. Правила переноса. Знаки пунктуации. 
Правила пунктуации. 

3. Фонетика 

Понятие об орфоэпической норме итальянского языка. Понятие 
фонемы и аллофона, фонематической и фонетической транскрипции. 

Краткие сведения о речевом аппарате. 
Основные принципы строения фонетической системы итальянского 

языка. 
Артикуляция гласных звуков. Открытые и закрытые гласные в 

итальянском языке. Особенности произношения безударных гласных 
(отсутствие редукции). 

Артикуляция согласных звуков. Удвоенные согласные. Исторически 
долгие согласные. Отсутствие сильной палатализации переднеязычных 
звуков. Основные случаи произношения звонких и глухих согласных s и z. 
Особенности произношения аффрикат. 

Сочетаемость итальянских звуков. Ассимиляция звуков речи. 
Дифтонги, трифтонги, зияние. 
Явления синтаксической фонетики (элизия, усечение, удвоение, 

протеза). 



Основные принципы итальянской транскрипции. 
Слог и слогоделение. Основные правила переноса слов в итальянском 

языке. 
Словесные ударения. Смыслоразличительные функции ударения. 

Ритмическое членение фразы (ритмическое ударение, деление на синтагмы). 
Интонация и ее признаки. Интонация как один из важнейших 

признаков предложения. Особенности итальянской интонации по сравнению 
с русской. Интонация повествовательного, вопросительного и 
восклицательного предложения. Интонация вставки, перечисления, 
обращения. Логическое ударение как способ выделения внутри фразы. 
Эмфатическое ударение во фразе. Фонетические средства эмоционально 
окрашенной речи. 

4. Грамматика 

4.1. Морфология 

Общая характеристика морфологической системы итальянского 
языка. Самостоятельные и служебные части речи: имя существительное, имя 
прилагательное, местоимение, наречие, глагол, артикли, предлоги, союзы, 
междометия. 

Имя существительное. Семантические и грамматические признаки 
имени существительного. Классификация имён существительных. Имена 
существительные собственные и нарицательные, абстрактные и конкретные, 
одушевлённые и неодушевлённые, исчисляемые и неисчисляемые, 
собирательные и индивидуальные. Категория рода. Существительные 
мужского и женского рода. Морфологические признаки рода. 
Существительные, имеющие парные соответствия в мужском и женском 
родах. Существительные, имеющие общую форму рода. Существительные, 
имеющие оба рода. Категория числа. Морфологические формы числа. 
Правила образования множественного числа имен существительных. 
Существительные, употребляемые только в единственном числе. 
Существительные, употребляемые только во множественном числе. 
Особенности образования множественного числа отдельных 
существительных. Имена существительные, имеющие более одной формы в 
единственном или множественном числе. Множественное число сложных 
имен существительных. Изменение значения некоторых абстрактных имен 
существительных во множественном числе. Род и число имен 
существительных, обозначающих географические названия. Образование 
имён существительныхиих типы: простые, дериваты,альтераты, 
сложные,субстантивированные. Суффиксы субъективной оценки: 
увеличительные, уменьшительно-ласкательные, уничижительные. 



Префиксальное словопроизводство. Современные тенденции 
суффиксального и префиксального словообразования. 

Артикль. Виды артиклей: неопределенный, определенный, частичный. 
Формы неопределенного артикля. Формы определенного артикля. Формы 
частичного артикля. Особые случаи употребления определенного и 
неопределенного артикля. Основные случаи неупотребления и опущения 
артикля. Артикль с географическими названиями и именами собственными. 

Имя прилагательное. Семантические и грамматические признаки 
имен прилагательных. Классификация прилагательных. Прилагательные 
качественные и относительные. Категория рода и числа прилагательных. 
Формы рода и числа. Согласование прилагательного с существительным. 
Место прилагательного по отношению к определяемому существительному. 
Изменение значения некоторых имен прилагательных в зависимости от места 
в предложении. Прилагательные в постпозиции. Степени сравнения 
качественных прилагательных: сравнительная степень, превосходная 
относительная и превосходная абсолютная. Особые случаи образования 
степеней сравнения. Притяжательные прилагательные и их употребление. 
Указательные прилагательные и их употребление. Неопределённые 
прилагательные, их значение и употребление. Вопросительные и 
восклицательные прилагательные. Сложные прилагательные и их 
образование. Аналитические и супплетивные формы. Субстантивация 
прилагательных. Переход других частей речи в прилагательные. 
Числительные (aggettivinumerali). Лексико-грамматическая характеристика 
числительных. Числительные количественные, порядковые, дробные. 
Множительные числительные (doppio, triplo) и существительные неточного 
количества (cinquantina). Употребление артикля с числительными. 
Особенности употребления числительных. 

Местоимение. Семантические и грамматические признаки. Личные 
местоимения. Субъектные и объектные местоимения. Ударные и безударные 
формы личных местоимений, их употребление. Местоимения прямого и 
косвенного объекта. Место в предложении ударных и безударных 
местоимений. Слитные формы безударных местоимений. Место в 
предложении безударных и двойных местоимений при Imperativo и неличных 
формах глагола. Возвратные местоимения и их формы. Притяжательные 
местоимения. Относительные местоимения (che, cui, ilquale, lequali, iquali, 
lequali). Вопросительные местоимения (chi, che, quale, quanto). Указательные 
местоимения, их значение и употребление. Неопределённые местоимения. 
Местоименные частицы. Идиоматические выражения с местоименными 
частицами и безударными личными местоимениями. 

Глагол. Семантические и грамматические признаки глагола. Глаголы 
предикативные и копулятивные, переходные и непереходные, личные и 
безличные, стандартные и нестандартные, возвратные, недостаточного 
спряжения, с параллельными парадигмами спряжения. Безличные глаголы. 
Основные глагольные префиксы и суффиксы. Грамматические категории 



глагола: лицо, число, время, залог, наклонение. Спряжение глагола. Типы 
глагольных спряжений. Первое спряжение (-are). Второе спряжение (-ere). 
Третье спряжение (-ire). Нестандартные глаголы первого, второго и третьего 
спряжения. Модальные глаголы. Спряжение возвратных глаголов. Система 
времен и наклонений. Простые и сложные формы времени. Действительный 
залог изъявительного наклонения. Образование простых временных форм 
изъявительного наклонения (indicativo) стандартных и нестандартных 
глаголов: Presente, FuturoSemplice, Imperfetto, PassatoRemoto; их значение и 
употребление. Образование сложных форм изъявительного наклонения 
стандартных и нестандартных глаголов: FuturoAnteriore, PassatoProssimo, 
TrapassatoProssimo, TrapassatoRemoto; их значение и употребление. 
Согласование participiopassato с подлежащим и прямым дополнением в 
сложных временах. Согласование времён индикатива. Модальное значение 
FuturoSemplice (предположение относительно действия, совпадающего с 
моментом речи) и FuturoAnteriore (предположение относительно действия, 
предшествующего моменту речи). Повелительное наклонение (imperativo) 
стандартных и нестандартных глаголов. Повелительное наклонение в 
отрицательной форме. Повелительное наклонение возвратных глаголов. 
Условное наклонение (condizionalesemplice и condizionalecomposto). 
Образование условного наклонения стандартных и нестандартных глаголов. 
Будущее в прошедшем. Сослагательноенаклонение (Congiuntivo Presente, 
Congiuntivo Passato, Congiuntivo Imperfetto, Congiuntivo Trapassato) -
общеезначениеиобразование. Употребление Congiuntivo в придаточных 
предложениях: подлежащных, объектных, определительных, 
обстоятельственных (времени, причины, уступки, цели, следствия, 
сравнения, образа действия). Согласование времен Congiuntivo в 
придаточном предложении при Condizionale в главном предложении. 
Congiuntivo в независимых предложениях. Согласование времен системы 
Congiuntivo. Условный период (Periodoipotetico). Система согласования 
времен и наклонений. Активный и пассивный залог. Образование пассивной 
формы. Прямая и косвенная речь. Правила перевода прямой речи в 
косвенную. Косвенный вопрос и выражение побуждения. Безличная форма 
глагола в простых и сложных временах. Неличные формы глагола: 
инфинитив (infinito), причастие (participio), деепричастие (gerundio). 
Причастие настоящего и прошедшего времён. Предикативные обороты с 
причастием. Деепричастие настоящего и прошедшего времён. 
Предикативные обороты с деепричастием. Инфинитив настоящего и 
прошедшего времени. Временные соотношения инфинитива и сказуемого. 
Предикативные обороты с инфинитивом. Субстантивированный инфинитив. 
Каузативные конструкции. Оборот «accusativoconinfinito». Абсолютные 
предикативные конструкции с прилагательным и существительным. 

Наречие. Общая характеристика наречий. Классификация наречий: 
времени, места, образа действия, количественные, модальные, 
ограничительные, вопросительные. Образование наречий. Место наречий по 



отношению к другим частям речи. Наречные обороты. Степени сравнения 
качественных наречий. Наречные частицы. Утвердительные и отрицательные 
частицы (si, по, пё... пё, mica). Особенности их употребления. 

Предлог. Простые предлоги и ихзначения: di, а, da, in, con, su, per, fra, 
tra. Слияние простых предлогов с определенным артиклем. Полисемия и 
синонимия предлогов при косвенных дополнениях (complementiindiretti). 

Союз. Разряды и виды союзов. Сочинительные и подчинительные 
союзы. Употребление союзов в простом и сложном предложении. 

Междометия.Междометие как особая неизменяемая часть речи, 
лишенная самостоятельного значения, не имеющая синтаксических связей с 
другими членами предложения. Междометие как выразительное средство 
языка.Виды междометий. Простые и сложные междометия. 
Звукоподражательные слова. Употребление других частей речи и отдельных 
выражений в функции междометий. 

4.2. Синтаксис 

Способы выражения синтаксической связи в словосочетании и 
предложении. Анализ на непосредственно составляюш,ие (schema «adalbero»). 

Простое предложение. Предикативный центр простого предложения. 
Двусоставные и односоставные предложения. Эллипсис. Stilenominale. 

Главные члены предложения. Части речи, выражающие подлежащее. 
Предикативный член в функции подлежащего.Виды сказуемых в 
зависимости от способа выражения. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения. Прямое дополнение. Части речи, 
выражающие прямое дополнение. Предикативный член в функции прямого 
дополнения.Определение. Согласованное и несогласованное определение. 
Приложение, его функции. Косвенное дополнение. Семантические функции 
косвенных дополнений. Однородные члены предложения. 

Порядок слов в простом предложении. Маркированное расположение 
компонентов высказывания. 

Виды предложения по цели высказывания и интонации. 
Повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 
предложения. 

Сложное предложение и его виды в зависимости от характера 
синтаксической связи между простыми предложениями (paratassi / ipotassi). 

Типы сочинительной связи. Основные сочинительные союзы. 
Эксплицитная и имплицитная подчинительная связь, их основные 

различия. Способы выражения сказуемого в имплицитных придаточных 
предложениях. Различные типы придаточных предложений (подлежащные, 
дополнительные, определительные, обстоятельственные). Основные средства 
подчинительной связи. Синтаксическая синонимика придаточных 
предложений. 
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Наклонение и время глагола-сказуемого придаточного предложения. 
Согласование времен и наклонений. Условный период. Прямая и косвенная 
речь. Оформление косвенного вопроса и косвенного побуждения. 

5. Лексика, словообразование, фразеология 

Формирование активного словарного запаса (объем за весь курс 
составляет примерноЗООО единиц), позволяющего осуществлять 
полноценную речевую деятельность при говорении, чтении, письме и 
аудировании в рамках предметно-тематических блоков учебной 
программы.(Ядро активной лексики на начальном этапе составляет 
примерно 2000 единиц.Это количество с каждым годом увеличивается в 
среднем на 1000 единиц и дополняется пассивным словарем, который 
формируется на протяжении всего курса обучения и объем которого 
индивидуально различен). 

Основной тематический словарь на начальном этапе представлен в виде 
лексико-семантических групп, предложенных итальянским лингвистом Т. Де 
Мауро в «Lessicodifrequenzadeiritalianoparlato», и включает следующие 
аспекты: 

• scuola е apprendimento della lingua; 
• famiglia, atteggiamenti e stati d'animo, sfera dell'affettivita e della 

religiosita; 
• oggetti, movimenti, azioni della vita quotidiana e della casa; 
• vita e organizzazione sociale, mondo del lavoro, rapporti іпіефегзопаіі, 

citta e trasporti; 
• cultura, sport, mezzi di comunicazione sociali; 
• natura, ambiente, forme di vita; 
• colori e luci; 
• spazio, forma, dimensione; 
• lo scorrere del tempo; 
• quantita; 
• lessico non attribuibile alle precedenti categorie. 

(B дальнейшем увеличивается как количество аспектов, так и 
сложность их проблематики, требующая введения новой лексики). 

Обобщение словообразовательных моделей. Наиболее продуктивные 
модели. Сложные слова. Аббревиатуры. Словообразовательные гнезда и 
цепочки. 

Выявление структурно-семантических особенностей слов внутри 
каждой группы. Наличие синонимов и антонимов. Сочетаемость 
лексических единиц. 

Функционирование слова в речи, в различных типах контекстов, 
различающихся как по тематике и ситуации, так и стилистически. 
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Многозначные слова. Прямые и переносные значения. Омонимы. 
Абсолютные и частичные, фонетические и грамматические омонимы. 

Фразеологизмы. Типы фразеологизмов. Языковые клише. 
Итальянские пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 

6. Чтение 

Обучение чтению на начальном этапе (1-й семестр) в тесной связи с 
изучением фонетики с целью отработки техники чтения, формирования 
умения адекватно понимать прочитанное, а также создания основ навыка 
чтения художественной литературы. 

Овладение произносительной нормой итальянского языка и основами 
интонации. Заучивание наизусть и декламация перед аудиторией небольших 
поэтических текстов, драматизация (разыгрывание на занятиях по ролям) 
прозаических отрывков, сопровождающихся комментарием лексических, 
грамматических особенностей текста. 

Обучение чтению на итальянском языке художественных, 
общественно-политических, научно-популярных текстов с опорой на 
предусмотренный программой лексический, фонетический и грамматический 
материал, страноведческие фоновые знания, словообразовательные модели, 
регулярные межъязыковые буквенно-звуковые соответствия, а также на 
механизмы языковой и контекстуальной догадки. (Учебным материалом для 
практики чтения являются все тексты, монологические и диалогические, 
основной программы обучения, а также дополнительные тексты 
страноведческого, культурологического и проблемного характера, 
соотносимые с тематикой каждого курса). 

6.1. Самостоятельное чтение 

Начиная со 2-го семестра, студенты самостоятельно читают 
оригинальные тексты итальянских 
авторов. Длячтенияипониманияхудожественноготекставрамкахдомашнего 
(самостоятельного) 
чтениястудентаммогутбытьпредложеныследующиепроизведения: А. Arbasino 
«Giorgio contro Luciano», A. Baricco «Seta»,S.Benni «Bar Sport», D. Buzzati 
«Sessanta racconti», «Sette piani», «Una cosa che comincia per elle», I. 
Calvino«Racconti romani», «Fiabe italiane», E. De Luca «Montedidio» (1), 
«Montedidio» (2), G. Deledda «Colomba», «Ospite», O. Fallaci «Rabbia e 
orgoglio», G. Guareschi «Tragedia», T. Landolfi «Аппіпа», «La beccaccia», 
S.Tamarro «Va dove tiporta il cuore», T. Terzani «Lettere contro la guerra», G. 
Tomasi di Lampedusa «La Sirena»vi]\^. (см. раздел «Литература»).На 
начальном этапе овладения навыком самостоятельного чтения и 
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интерпретации оригинального художественного текста студенты работают с 
малыми литературными формами (новелла, рассказ, повесть), прочитывая в 
среднем 10-15 страниц в неделю. В дальнейшем, на этапе развития 
приобретенных умений, материалом для самостоятельного чтения становятся 
романы современных итальянских писателей, увеличивается объем для 
еженедельного прочтения (от 20-25 до 30-50 страниц на старших курсах). 

Фронтальный и индивидуальный контроль может осущ,ествляться как в 
устной, так и в письменной форме (перевод трудных фрагментов, ответы на 
вопросы, тесты по содержанию, характеристика персонажей и др.). 

6.2. Аналитическое чтение 

Анализ художественных текстов на начальном этапе ограничивается 
изучением речевых портретов персонажей с точки зрения того, как в речи 
отражается социальный статус персонажа, возраст, образование и 
индивидуальные черты характера. 

Начиная с 3-го курса, на занятиях по аналитическому чтению, 
совершенствуются навыки прочтения художественного текста, восприятия 
подтекста и социальной значимости, выявления и объяснения языковых 
фактов, использованных в художественном тексте, с целью достижения 
объективной интерпретации текста, адекватного восприятия 
художественного произведения как единого целого, а также раскрытия 
авторской интенции. Анализ лексики проводится с учетом исторического 
контекста, особенностей речи и социально-культурных характеристик 
персонажей. 

Студентам предлагаются отрывки из романов, рассказов, пьес для 
лингвостилистического и лингвопоэтического анализа. Чтение 
художественных произведений совмещается с изучением 
литературоведческих статей и последуюш,им обсуждением выдвинутых в них 
положений. Происходит дальнейшее расширение лексического запаса за счет 
активизации слов и выражений, относящихся к области теории литературы. 
Материалом для чтения служат произведения итальянской литературы XIX-
XX вв. 

Студенты характеризуют особенности формы и содержания 
художественного произведения (жанр, форма презентации, развитие сюжета, 
эмоциональный регистр, идея, композиция, образ автора), лингвистическую, 
лингвострановедческую и идейно-образную информацию в тексте, 
импликацию текста, выводы о событиях и персонажах, суть словесно-
художественного замысла писателя и его творчества в целом, особенности 
стиля автора. Лингвостилистический анализ текста осуществляется на 
итальянском языке с использованием литературоведческих терминов. 
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7. Практика речи 

Основные функционально-коммуникативные темы: 

Приветствие, прощание, формулы вежливости. 
Извинения. Выражение своего мнения. 
Выражение недовольства, гнева. 
Отрицание, отрицательная оценка. 
Согласие, положительная оценка. 
Просьба, обещание. 
Обида, неудовольствие, разочарование. 
Радость, энтузиазм, удовольствие. 
Предостережение, обвинение, угроза. 
Приглашение, согласие, отказ. 
Поздравления, пожелания, тосты, комплименты. 
Выражение сочувствия и соболезнования. 
Уверенность, неуверенность, сомнение. 
Опасение, забота. 
Запрет, рекомендация, совет. 
Полемика, недовольство, возмущение, негодование. 
Оскорбление, пренебрежение. 
Представление, вступление в дискуссию. 
Подтверждение правильности чего-либо, парирование. 
Внесение корректив в информацию, которой располагает собеседник. 
Противопоставление фактов сообщений. 
Просьба детализировать сообщение. 
Аргументация, обобщение, анализ, подведение итогов. 

Примерный перечень разговорных тем и их возможное содержание: 

Понятие о предметно-событийных и пространственно-временных 
отношениях. Предметы и события (наличие - отсутствие, количество и 
качество, оценка предметов; характеристика фактов и событий, состояние и 
изменение состояний и ситуаций). Пространство и время (положение 
предметов в пространстве, расстояние, единицы измерения расстояния и 
пространства; момент времени, частота, продолжительность, основные 
единицы измерения времени; календарь). Движение (перемещение 
предметов, характер, способ, скорость и направление движения). 

Человек и природа.Природа, явления природы. Времена года. Климат. 
Погода. Основные растения и животные.Экологические проблемы Италии и 
Беларуси. Чернобыль: боль Беларуси, боль планеты. Научно-технический 
прогресс и проблемы защиты окружающей среды. «Зеленые 
технологии».Энергосберегающее строительство. Альтернативные источники 
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энергии. Дифференцированный сбор мусора. Энергосбережение. Экономия 
гидроресурсов. Правила экологического поведения дома, в магазине, на 
улице, на природе. 

Человек и общество. Современные средства коммуникации. 
Социальное одиночество. Дружба, любовь. Базовые права человека. 
Всеобщая декларация прав человека. Обязанности человека перед 
обществом. Многонациональное общество. Города и страны. Карта 
мира. Названия стран и городов. Ориентировка в городе. Почта, телефон, 
телеграф. Транспорт. Культурная жизнь мегаполиса: выставки, театры, кино. 
Современный город: плюсы и минусы городской жизни. 

Семейное общение. Личность. Характеристика личности. 
Физический и моральный портрет. Семья. Состав семьи, родственные 
отношения, занятия членов семьи, семейное положение. Автобиография. 
Семья в современном обществе. Новые формы семьи. Тенденции развития 
семьи, проблемы супружеской жизни.Семья и церковь. Семья и государство. 

Роль женщины в современном обществе. Женщина и семья. 
Современная женщина: характеристика. Основные ценности женщины. 
Выбор современной женщины: семья и карьера в жизни женщины. 
Феминизм и его проявления: история и современность, проявления 
феминизма. Женщина и рынок труда. 

Повседневная жизнь. Распорядок дня. Обязанности по дому. 
Проживание в общежитии. Трудности и преимущества самостоятельной 
жизни. Свободное время. 

Жилье. Дом, квартира, мебель. Современные удобства. Уборка 
квартиры. Проблемы жилья. Покупка и аренда жилья. Дом хай тек XXI века. 
Высокие технологии в повседневной жизни. 

Покупки. Основные виды магазинов, их ассортимент. Покупка одежды 
и обуви. Выбор подарка. Пользование банковским счетом и кредитной 
картой. Общество материалистов и потребителей. 

Питание. Покупки в продовольственном магазине. Основные 
продукты питания. Посуда и предметы сервировки. Прием гостей. Правила 
поведения за столом. Посещение кафе и ресторана. Выбор меню. 
Особенности национальной белорусской кухни. Региональные отличия 
итальянской кухни. 

Страна изучаемого языка. Географическое положение. Население. 
Промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Регионы. Основные 
вехи истории. Исторические и культурные персоналии. Искусство и 
культурное наследие. Рим - столица Италии. Итальянская политика. 
Италия - член Евросоюза. Социальные проблемы Италии. Итальянско-
белорусские культурные связи. 

Мир языков, языки мира. Краткие сведения об истории итальянского 
языка. Истоки и этапы развития. Язык и диалект. Язык и культура. Роль 
языка и литературы в становлении национального самосознания белорусов. 
Роль иностранного языка в современном общении. 
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Отдых и досуг.У влечения. Развлечения. Интересы. Семейные 
праздники. Подготовка к празднику. Виды праздников. Праздники -
выражение национального духа. 

Путешествия. Подготовка к путешествию. В аэропорту. На вокзале. 
На таможне. В гостинице. Впечатления от поездки. Работа туристических 
агентств. Возможности отдыха в Италии и Беларуси. Возможности отдыха 
для студентов. Туризм как область национальной экономики. Современные 
тенденции в туристическом секторе. 

Сферы профессионально-трудового общения молодежи. 
Поступление в университет. Учеба в университете. Учебные предметы. 
Изучение итальянского языка. Студенческая жизнь. Значимость 
современного образования. Высшее образование в Италии. 

Мир молодежи. Современная молодежь. Ценности и фетиши 
современной молодежи. Поколение денег и высоких технологий: какие 
факторы влияют на формирование молодых людей. Проблемы молодежи. 
Курение, алкоголь, наркотики. Интернет как средство альтернативного 
общения. Конфликт отцов и детей. 

Здоровье и спорт. Медицина в 21 веке. Развитие медицины: 
возможность ранней диагностики различных заболеваний, пересадка 
органов, пластическая хирургия, вакцинация. Возможности генетики. 
Клонирование: медицинский и этический аспекты. Болезни, основные 
симптомы, лечение. Посещение врача. Посещение аптеки. В больнице. 
Оказание первой медицинской помощи. Вредные привычки. Пропаганда 
здорового образа жизни.Спорт в Италии и Беларуси. Олимпийские игры. 

Основные религиозные течения современности. Культовые 
здания.Общие черты и различия религиозных течений. Основные функции 
религии. Религиозная нетерпимость и толерантность. Социальная опасность 
религиозных сект. Беларусь и Италия как мультиконфессиональные 
общества. 

Научно-технический прогресс. Полезные и вредные изобретения. 
Зависимость от электроприборов. Проблема Интернет-зависимости. Дети и 
Интернет: польза и подстерегающие опасности. Мобильный телефон в 
жизни человека. Телевидение и реклама. Роль телевидения в нашей жизни. 
Современное телевидение. Причины возникновения и развития рекламной 
сферы. 

Экономическое развитие в 21 веке. Рост, конкурентоспособность, 
занятость населения. Глобализация. Влияние международных финансовых 
кризисов на экономику отдельных государств. Основные направления 
развития экономики Италии и Беларуси в 21 веке. Белорусско-итальянские 
совместные экономические проекты. 

Войны и военная служба в 21 веке. За и против военной службы. 
Женщины в армии. Профессиональная армия. Военная карьера. Война: 
причины возникновения конфликтов и способы предупреждения. Война или 
мирное решение конфликта - проблема выбора. Позиция силы. Мир в эпоху 
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терроризма. Роль ООН и международного сообщества в решении 
международных конфликтов. 

Проблемы охраны детства. Дети в опасности. Дети в странах 
третьего мира. На ком лежит ответственность за детей. За и против 
иностранного усыновления. Сексуальное насилие и родительский произвол. 
Права детей. Защита материнства и детства в Беларуси. 

Патриотизм. Патриотизм и другие идеологии. Определение 
патриотизма. Патриотизм и национализм и др. Сходства и отличия. Роль 
идеологии в жизни человека. Определение патриота. Патриотизм -
пережиток прошлого или вечная ценность? 

Искусство в жизни человека. Современные тенденции в живописи, 
скульптуре, архитектуре. Искусство кино. Представители итальянского 
кинематографа. Будущее белорусского кино. Литература в жизни человека. 
Будет ли место художественной литературе в XXI веке? Роль 
художественного перевода для сближения людей разных культур. 
Значимость искусства для молодежи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Особенности рассматриваемой специальности в стенах классического 
университета, который готовит филологов, требуют разумного сочетания 
традиционных и инновационных методик при обучении иностранному языку. 
Именно по этой причине преподавание данной дисциплины базируется как 
на традиционных (грамматико-переводном, аудио-лингвальном и др.), так и 
на современных методах и приемах обучения иностранному языку. 
Преобладание коммуникативного метода на определенном этапе обучения 
обусловлено деятельностным характером его приемов при формировании 
речевых умений. Наиболее актуальными являются такие инновационные 
технологии, как проектная, интерактивная, компьютерная, уроки в форме 
презентаций MicrosoftPowerPoint, технология коллективного способа 
обучения, языковые игры и др., которые, тем не менее, дожны являться не 
самоцелью, а залогом успеха, гармоничным способом преподнесения 
определенной информации, позволяющим достичь наилучшего результата. 

Для эффективного усвоения материала по всем разделам курса 
привлекаются аудио- и видеоматериалы, учебные, видовые и 
художественные фильмы, современные учебники, словари, справочная и 
энциклопедическая литература. 

В рамках данной дисциплины изучается несколько разделов, освоение 
каждого из которых решает определенные практические и методические 
задачи: 

Введение. Данный раздел является вводно-ознакомительным. Дается 
представление о месте итальянского языка среди других романских языков. 
Студенты знакомятся с основными реалиями страны изучаемого языка 
(основные сведения о географии, истории, культуре Италии, ее выдающихся 
представителях, социальной, экономической и политической ситуации). 

Графика, орфография. Изучается итальянский алфавит, соответствия 
между буквами и звуками итальянского языка, основные орфографические 
правила итальянского языка. У студентов формируется умение бегло читать 
и грамотно писать тексты любой сложности. 

Фонетика. В данном разделе дается фонетический материал, 
необходимый для постановки правильного произношения .На 1-м курсе 
студенты знакомятся с особенностями артикуляционной базы итальянского 
языка, учатся правильно произносить все гласные и согласные звуки, 
распознавать отдельные слова в потоке речи, понимать устную речь. 
Знакомятся с основными особенностями взаимодействия гласных и 
согласных итальянского языка в потоке речи. Изучают особенности ударения 
и интонации. Овладевают эмоционально-выразительными средствами устной 
речи. 

На втором и последующих годах обучения осуществляется дальнейшее 
овладение произносительно-интонационными навыками на основе 
сознательно-сопоставительного и имитационного методов и их 
совершенствование при развитии различных видов речевой деятельности 
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(аудирование, говорение и др.). В качестве фонетических моделей выступают 
отдельные звуки и звукосочетания, слова и словосочетания, высказывания и 
их части, диалогические единства и абзацы монологических текстов, а также 
завершенные тексты. 

Студенты должны уметь различать по характерным особенностям 
произношения происхождение носителей итальянского языка (север - центр 
- юг Италии), а также владеть в полной мере просодическими особенностями 
связных текстов (публичная речь, художественная проза и поэзия). 

Грамматика. Данный раздел предполагает рассмотрение 
грамматического материала, необходимого для формирования 
лингвистической компетенции.Усвоение основ итальянской нормативной 
грамматики в полном объеме происходит на 1-м и 2-м годах обучения, за 
исключением некоторых особых случаев и особенностей употребления 
отдельных грамматических форм. Студенты осваивают и учатся применять 
на практике (в устной и письменной речи) правила грамматики итальянского 
языка, делать морфологический и синтаксический анализ текста в объеме 
пройденного материала, правильно используя при этом терминологию на 
итальянском и родном языке. 

Лексика,словообразование, фразеология.Изучается лексический 
материал, необходимый для формирования коммуникативной компетенции и 
ее использования в наиболее распространенных ситуациях в официальной и 
неофициальной сферах. Основная задача раздела - освоение необходимого 
лексического минимума (около 5 тыс. лексических единиц). Овладение 
активной лексикой предполагает следующие этапы: усвоение графической и 
звуковой формы слова; семантизация слова с помощью толкования 
(беспереводный метод) или переводным путем; контекстуализация слова 
через примеры, иллюстрирующие типичные микроконтексты его 
употребления; автоматизация использования словаря в условиях 
многократного комбинирования языкового материала в разнообразных 
коммуникативных ситуациях. Все методические этапы работы со словарем 
(введение - первичное закрепление - коммуникативное использование) 
реализуются через систему репродуктивных типов упражнений. 

В результате студенты должны уметь правильно применять на 
практике усвоенный лексический материал, знать основные 
словообразовательные модели и способы словообразования в итальянском 
языке, уметь устно и письменно пересказывать знакомый текст, а также 
новый текст, состоящий в основном из знакомой лексики. Кроме того, 
студенты должны уметь отвечать на вопросы и вести беседу, используя 
знакомую лексику, уметь осуществлять лексический анализ, овладеть 
фразеологией итальянского языка в объеме изучаемых устных тем. 

Чтение. Данный раздел дисциплины предусматривает выделение таких 
аспектов, как самостоятельное чтение (с 2-го семестра) и аналитическое 
чтение (с 5-го семестра). 
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Практика речи. Основной целью данного аспекта является создание и 
совершенствование базы для свободного владения речью. Помимо усвоения 
содержания изучаемых разговорных тем, их лексического наполнения, 
развиваются и закрепляются грамматические правила, навыки свободного 
ведения беседы. Студенты комплексно обучаются практическому владению 
всеми видами речевой деятельности, такими как аудирование, говорение, 
чтение, письмо, перевод. 

Обучение аудированию осуществляется с учётом следующих 
психологических особенностей процесса восприятия на слух: 
кратковременность, объём оперативной памяти, темп речи, трудность 
членения речевого потока, несовпадение ситуаций, в которых находятся 
говорящий и слушающий, отсутствие ассоциаций с графической формой 
(например, восприятие на слух имён, фамилий, географических названий). 

На начальном этапе преобладают рецептивные виды прослушивания с 
целью выработки автоматизма при дифференциации форм и моделей 
звуковой и интонационной систем итальянского языка, развития навыка 
адаптации рецептивного аппарата к индивидуальным особенностям 
говорящих и формирования механизмов слуховой памяти. 

В дальнейшем практикуется продуктивное аудирование (общее, 
детальное, селективное), направленное на развитие навыков адекватного в 
смысловом отношении восприятия устной речи. 

Коммуникативные задания предполагают творческую переработку 
полученной информации, активную мыслительную работу студентов, 
выражение своего отношения к общему содержанию, беседу по проблемам, 
затронутым в сообщении. 

Учебным материалом для аудирования служат оригинальные записи (с 
возрастающей сложностью) диалогического и монологического характера, 
приближающиеся по манере исполнения к естественной спонтанной речи 
носителей языка, а также аутентичные записи дидактических текстов, 
отражающих литературно-разговорный, публицистический, а также 
обиходно-разговорный стили речи. 

Формы контроля могут быть одноязычными и двуязычными, устными 
и письменными. 

Обучение говорению реализуется в форме монологических 
(сообщение, описание, рассказ,пересказ, рассуждение) и диалогических 
(диалог—расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог—волеизъявление) 
высказываний. Типы монологических высказываний разнообразны и 
варьируются в зависимости от их цели: повествование, описание, 
рассуждение, разъяснение, комментирование, резюме, аргументирование, а 
также их комбинации. Типы диалогических высказываний представляют 
собой односторонний диалог - расспрос, двусторонний диалог (варьирование 
коммуникативных ролей, поддержание разговора, запрос дополнительной 
информации, обмен мнениями), а также диалоги комбинированного типа. 
Диалогические высказывания должны соответствовать социокультурным 
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формам поведения в официальной, нейтральной и неформальной ситуациях 
общения. 

Обучение чтению на начальном этапе предполагает 
совершенствование фонетических навыков студентов - овладение 
итальянской произносительной нормой на уровне звуков, интонационных 
моделей, акцентно-ритмической и темпорально-паузальной организации 
речи. При отработке техники чтения используются следующие виды заданий: 
чтение вслух отдельных абзацев монологического характера, ролевое чтение 
диалогических отрывков и их выразительное воспроизведение, декламация 
стихотворных произведений. 

В зависимости от целевой установки различают интенсивное чтение 
(изучающее, просмотровое, ознакомительное), направленное на осмысление 
сути прочитанного, выделение главных, узловых моментов содержания, 
уточнение конкретных сведений, контекстуальное раскрытие значений 
лексико-грамматических явлений, и экстенсивное чтение,юлоющ^^ главной 
целью освоение словарного состава изучаемого языка. 

В свою очередь, изучающее чтение предусматривает максимально 
полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации. Этот 
вид чтения предполагает целенаправленный анализ текста с опорой на его 
лингвистические и логические связи. Задача изучающего чтения -
формирование у студентов умения самостоятельно преодолевать трудности в 
понимании иностранного текста. Просмотровоечтение предполагает 
получение общего представления о прочитанном. Это беглое, выборочное 
чтение имеет место при первичном ознакомлении с новым текстом с целью 
нахождения интересующей информации. Студент должен понять основную 
мысль текста и его логическую структуру. Ознакомительноечтение 
представляет собой познавательное чтение, при котором предметом 
внимания становится весь текст без установки на получение определенной 
информации. Студент должен определить основную мысль текста,его 
логическую структуру, выявить главную и второстепенную информацию. 

При обучении данному виду речевой деятельности практикуются все 
перечисленные выше способы чтения. 

Обучение письмупредполагает формирование у студентов умений 
письменно излагать на итальянском языке воспринятую информацию в 
пределах предусмотренного программой лексического и грамматического 
материала, опираясь на правила графики, орфографии и пунктуации. Целью 
обучения письму на первом курсе является овладение техникой письма и 
формирование навыков продуктивного письма. 

Дальнейшее обучение направлено на развитие и совершенствование 
навыков продуктивного письма, предполагающего творческое изложение 
воспринятой информации и выражение собственного мнения на итальянском 
языке. Студент должен уметь логически точно, доказательно, информативно, 
высказывая оценочное отношение, излагать воспринятую информацию в 
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письменной форме в пределах предусмотренного программой лексического и 
грамматического материала. 

В дальнейшем совершенствуются навыки жанрового письма в его 
актуальных формах: личная переписка, деловое письмо, заявление, 
автобиография, контракт. На более высокий уровень переходят навыки 
творческого письма: умение написать аргументированное эссе с 
соблюдением его структуры и типа (формальное/неформальное) на одну из 
программных тем; реферативное исследование художественного 
произведения или группы произведений (комплексный 
лингвостилистический и лингвопоэтический анализ текста), с 
использованием приемов и терминов, принятых в литературной критике. 

С целью проверки письменной речи проводятся диктанты, сочинения, 
изложения, написание писем (личного, делового), заполнение анкет, 
написание эссе, анализ литературных произведений и другие виды работ, по 
усмотрению преподавателя. С технической стороны письменный текст 
должен соответствовать правилам оформления образцов определенного типа 
(напр., анкета, письмо) и итальянского правописания. 

Основные виды и жанры письменной речи: 
• заполнение формуляра (анкеты); 
• краткая автобиография; 
• биография (жизнеописание) третьего лица; 
• описание картинки, личности, событий; 
• личное письмо; 
• заявление; 
• краткое изложение (riassunto) прочитанного и прослушанного 

материала; 
• curriculumvitae; 
• эссе; 
• сочинение; 
• пересказ; 
• аннотирование; 
• реферирование; 
• личная и деловая переписка и др. 

При обучении переводу практикуется двусторонний перевод устных и 
письменных текстов с целью установления итальянско-русских параллелей 
на различных уровнях языковой системы. Для преодоления лексических, 
грамматических, стилистических трудностей используются упражнения на 
многозначность языковых явлений, вариативность при выборе и переводе 
эквивалента, сочетаемость слов. Рассматривается адекватность речевых актов 
при отсутствии эквивалентности языковых структур. Уделяется внимание 
переводу стилистически окрашенной лексики. 
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На 3-м курсе осуществляется переводческая практика с целью 
совершенствования навыков и умений письменного перевода научно-
популярного текста (объем - 40 ООО п.зн.) с итальянского языка на русский и 
с русского языка на итальянский. 

В рамках изученной тематики студенты должны уметь выполнять 
последовательный перевод на слух, а также уметь в реферативной форме 
передавать содержание газетной статьи, написанной на русском или 
белорусском языке, с помощью адекватных средств итальянского языка. 

Примерный список тем к разделу 6.2. «Аналитическое чтение»: 

1. Характеристика прозаического текста. 
2. Тема, идея, проблематика художественного произведения. 
3. Подтемы текста. Виды подтем. 
4. Фабула и сюжет художественного произведения. 
5. Структура прозаического теста: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка. 
6. Роль персонажей. Характер и тип. Главные, второстепенные, 

эпизодические герои. 
7. Функции персонажей. Протагонист. Антагонист. 
8. Характеристика литературных героев: непосредственная, косвенная, 

комбинированная 
9. Хронологический аспект в прозаическом тексте. 
10. Хронологический порядок повествования. Антиципация. 

Ретроспекция. 
11. Творческая индивидуальность автора. Типы рассказчика в 

литературном произведении. 
12. Проблема фокусирования в прозаическом тексте. 
13. Отступление от темы. Эллипсис. Краткий пересказ. 
14. Функции пейзажа: нейтральная, символическая, повествовательная. 

Художественная деталь. 
15. Приемы представления речи: прямая речь, косвенная речь, 

несобственно прямая речь, внутренний монолог, поток сознания. 
16. Фонетические, лексические, морфосинтаксические способы 

создания экспрессивности в прозаическом тексте. 
17. Стилистическое использование нейтральной, литературно-книжной 

и разговорной лексики. 
18. Комплексный лингвостилистический анализ прозаического текста. 

Примерный переченьвопросов к разделу 7. «Практика речи» и 
государственному экзамену: 
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1. Che cosa posso fare personalmente per tutelare I'ambiente. 
2. II progresso tecnico- scientifico: un male о un bene? 
3. La rovina del nostro pianeta ё un futuro inevitabile? 
4. Chernobyl: dolore bielorusso, dolore mondiale. 
5. lo vivo nel 21° secolo. 
6. In che modo il progresso tecnico- scientifico potra migliorare I'esistenza 

umana? 
7. Le alte tecnologie (TV, computer, internet, videogiochi) nella vita 

quotidiana: pro e contro. 
8. E' possibile sconfiggere il male ricorrendo al male? 
9. II pericolo del terrorismo nel mondo modemo. 
10. E' compatibile la religione con I'aggressivita e il terrorismo? 
11. La donna e la famiglia. 
12. La donna e il lavoro. 
13. II concetto della famiglia ideale sta cambiando? 
14. E' obbligo dello stato proteggere la famiglia? 
15. La mamma - casalinga ё garanzia dei figli sani? 
16. La chiesa ha il diritto di interferire negli affari della famiglia? 
17. La festa religosa, popolare, laica come conservazione e tutela delle 

tradizioni. 
18. II patriottismo e le altre ideologic. 
19. La cucina nazionale come riflessione dello spirito popolare. 
20. La societa multinazionale e multietnica: pro e contro. 
21. Convivenza delle culture diverse: razzismo, religione e ideologic. 
22. Immigrazione: pregiudizi e realta. 
23. II conflitto padri- figli ё tuttora attuale? 
24.1 problemi giovanili nel 21° secolo. 
25.1 giovani d'oggi: come sono. 
26. Le tendenze modeme nel settore turistico. 
27. Turismo come settore dell'economia nazionale. 
28. II Belarus come meta turistica. 
29. A quali condizioni il rapporto uomo- societa si sviluppa senza conflitti? 
30. «Non di solo pane vive I'uomo». 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Контроль проводится регулярно с целью определения уровня 
приобретенных навыков и языковых знаний. 

Контроль знаний должен быть текущим (тематическим), 
промежуточным и итоговым. 

Текущий контроль проводится на любом этапе обучения, обычно в 
конце изучения темы, предусмотренной действующей программой. 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- проведение коллоквиума; 
- устный опрос; 
- проведение текущих опросов по отдельным разделам (темам) 

дисциплины; 
- критериально-ориентированные тесты по отдельным разделам 

(темам) дисциплины; 
- проведение предметной олимпиады и др. 
Текущий контроль успеваемости проводится в форме устного или 

письменного опроса на практических занятиях с выставлением текущих 
оценок по десятибалльной шкале. 

Промежуточный контроль проводится в середине семестра в период 
аттестации. 

Итоговый контроль проводится в конце семестра в два этапа. Типовым 
учебнымпланомв качестве формы итогового контроля по данной дисциплине 
предусмотрен экзамен. 

Экзамен включает письменную и устную формы тестирования либо 
иного вида контроля, по результатам которых выставляется общая оценка по 
практике устной и письменной речи. Уровень сложности тестирования 
варьируется в зависимости от начального, среднего либо продвинутого 
этапов обучения. 

Первый (письменный) этап проводится за две недели до начала 
экзамена и может быть представлен следующими видами работы: 

1. Тест по аудированию (время звучания - отЗ до 5 минут, двукратное 
предъявление). 

2. Тест по прочитанному тексту (объем - от 1500 до 2500 п. знаков). 
3. Лексический тест (100 баллов),включающий задания на подстановкуили 

выбор адекватной лексической единицы, использование синонимии, 
антонимии, перевод с родного языка на итальянский и т.п. 

4. Грамматический тест (150 баллов)на все пройденные за семестр 
грамматические явления (предлагаются задания на подстановку, 
раскрытие скобок, перефразирование, перевод и т.п.). 

5. Лексико-грамматический тест (100 баллов). 
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6. Изложение художественного или публицистического текста (объем - от 
1000 до 2500 п. знаков). 

7. Сочинение/эссе (3-4 страницы) на проблемную тему, связанную с 
художественными произведениями, изучаемыми на занятиях. 

8. Орфографический диктант (объем 130-200 полнозначных словс учётом 
новых орфографических правил). 

9. Реферирование текста, объем 2500 п.зн. 
8. Лингвостилистический анализ текста (объем - от 1500 до 2500 п. знаков). 

Второй (устный) этап осуществляется непосредственно на экзамене и 
может иметь следующий набор заданий (по выбору преподавателя): 
1. Чтение и пересказ фабульного текста (объем - от 1500 до 3000 п.зн.). 

Перевод отрывка. Беседа по проблемам, затронутым в тексте. 
2. Устная композиция на заданную тему (монологическое высказывание: 

описание, рассказ, пересказ, рассуждение, 7 минут на подготовку). 
3. Диалог по заданной ситуации (без подготовки). 
4. Перевод с русского языка на итальянский (5 предложений) с целью 

проверки усвоения активных лексико-грамматических моделей. 
5. Синтаксический анализ простых или сложных предложений ( 3 - 5 ед.) 
6. Лингвостилистический анализ текста из художественной 

литературы(объем - от 1500 до 2500 п. знаков). 
7. Беседа по актуальным проблемам (на основе изученных тем). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Письменные тесты по аудированию, чтению и лексике рекомендуется 
оценивать по десятибалльной системе (от 1 до 10), согласно которой 10 
баллов выставляется при условии правильного выполнения 100-96% работы. 
3, 2, 1 балл соответствует менее 66% правильно выполненных заданий. В 
случае отсутствия работы или отказа от выполнения работы выставляется О 
баллов. 

Рекомендуемая шкала оценки продуктивных видов устной и 
письменной речи представлена в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1* Шкала оценки говорения 

Оцен 
ка 

Критерии оценки 

10 Адекватная реализация коммуникативного намерения в ситуациях, 
предусмотренных учебной программой. Хорошо композиционно 
организованная речь. Правильное и уместное употребление словаря и 
грамматических структур. 
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9 Полная реализация коммуникативного намерения. Правильное 
употребление словаря и разнообразных грамматических структур. 
Незначительные ошибки, не снижающие эффективность речи. 

8 Уверенная реализация коммуникативного намерения в ситуациях, 
предусмотренных учебной программой. Речь с некоторыми 
композиционными отклонениями и хезитационными паузами, 
вызванными затруднением в формировании содержания речи или в 
выборе средств его выражения. Наличие некоторого количества 
ошибок словоупотребления или использования грамматических 
структур, в целом не мешающих достижению коммуникативной цели. 

7 Достаточно адекватная реализация коммуникативного намерения. 
Удовлетворительная беглость речи. Некоторые нарушения 
композиционной структуры текста. Заметные ошибки в употреблении 
слов и грамматических структур. Нарушение норм произношения. 

6 Недостаточно полная реализация коммуникативного намерения. 
Ограниченный объем высказывания. Довольно частые логические и 
композиционные разрывы повествования. Недостаточная беглость. 
Часто встречающиеся ошибки в употреблении словаря и 
грамматических структур. Нарушение норм произношения. 

5 Реализация коммуникативного намерения осложнена значительными 
затруднениями в выборе языковых средств и формировании 
содержания речи. Нарушение логики и композиционной организации 
речи. 

4 Неполная реализация коммуникативного намерения. Ограниченный 
объем высказывания. Большое количество пауз. Много ошибок в 
употреблении словаря и грамматических структур. Значительные 
нарушения произносительных норм, затрудняющие понимание речи. 

3 Ограниченный словарный запас и недостаточное владение 
грамматическими структурами затрудняют реализацию 
коммуникативного намерения. Объем высказывания ограничен. 
Наличие лексических, грамматических и фонетических ошибок 
сильно затрудняет понимание речи. 

2,1 Крайне ограниченный словарь и плохое владение грамматическими 
структурами препятствуют реализации коммуникативного намерения. 
Объем высказывания ограничивается набором кратких предложений. 
Нарушена связность речи. Речь осложнена длительными паузами, 
большим количеством лексических, грамматических и фонетических 
ошибок. 
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Таблица 2 Шкала оценки сочинения/эссе 

о 
ц 
е 
н 
к 
а 

Содержание Словарь и структура 
предложений 

10 

Точное соответствие коммуника-
тивной задаче. Полное, аргументи-
рованное повествование, описание 
предметов, событий или изложение 
точки зрения. Логичное и последова-
тельное развитие идеи. 

Уместное и точное употребление 
разнообразных средстввырази-
тельности. 
Отсутствие орфографических 
ошибок. Абсолютно правильное и 
уместное употребление граммати-
ческих структур. 

9 

Соответствие коммуникативной 
задаче. Полное, аргументированное 
повествование, описание предметов, 
событий или изложение точки 
зрения. Логичное развитие идеи и 
сюжета. 

Уместное употребление средств 
выразительности. Не более одной 
лексической (в том числе 
орфографической) или граммати-
ческой ошибки на 100 словоформ. 
Незначительные отклонения в 
употреблении грамматических 
структур. 

8 

Достаточно точное соответствие 
коммуникативной задаче. В целом 
полное и убедительное повество-
вание, описание предметов, событий 
или изложение точки зрения. 
Некоторые отклонения от логики и 
последовательности развития идеи и 
сюжета. 

Хороший словарный запас. Не 
более одной лексической (в том 
числе орфографической) или 
грамматической ошибки на 100 
словоформ. Наблюдаются отклоне-
ния в употреблении граммати-
ческих сгруктур. 

7 

Соответствие коммуникативной 
задаче. Наблюдаются отклонения от 
логики и последовательности 
развития идеи и сюжета. 
Ограниченный выбор художест-
венных средств выразительности. 

В целом выбор словарных средств 
удовлетворительный. Не более 
двух лексических (в том числе 
орфографических) или граммати-
ческих ошибок на 100 словоформ. 
Отдельные случаи в употреблении 
грамматических структур затруд-
няют точное понимание смысла. 

6 

Идея, представленная в коммуни-
кативной задаче, в целом отражена, 
однако не полностью реализована 
из-за отсутствия убедительных 
аргументов и ясности изложения 
точки зрения. Наблюдаются откло-
нения от логики и последователь-

Словарный запас ограничен. 
Наблюдаются ошибки в выборе 
слов и их употреблении. Не более 
трех лексических (в том числе 
орфографических) или граммати-
ческих ошибок на 100 словоформ. 
Нарушения в употреблении 
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ности изложения, смешение стилей. грамматических структур. 

5 

Присутствует попытка реализации 
коммуникативного намерения, но 
основные идеи недостаточно полно 
раскрыты. Отклонения от логики и 
последовательности изложения 
затрудняют понимание. 

Словарный запас и выбор 
синтаксических структур сильно 
ограничены. Не более четырех 
лексических (в том числе 
орфографических) или граммати-
ческих ошибок на 100 словоформ. 

4 

В работе намечены основные идеи, 
но они недостаточно раскрыты. 
Выраженные логические разрывы. 
Слабо прослеживается содержание и 
точка зрения автора. 

Скудный словарный запас. 
Неадекватное употребление слов и 
нарушение грамматических норм. 
Не более пяти лексических (в том 
числе орфографических ошибок на 
100 словоформ). 

3 
Представленные в работе идеи не 
полностью соответствуют коммуни-
кативной задаче. Отсутствует 
последовательность и логичность 
изложения. 

Неадекватный и скудный словарь. 
Не более шести лексических (в том 
числе орфографических) или 
грамматических ошибок на 100 
словоформ. 

2,1 Несоответствие коммуникативной 
задаче. Объем работы сильно 
ограничен. 

Более шести ошибок на 100 
словоформ. 

* Основные критерии оценки разработаны в "Практике устной и письменной 
речи. Английский язык. "Учебная программа для высших учебных заведений 
по специальности 21.06.01 - "Современные иностранные языки""". - Мн.: 
МГЛУ, 2002. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Целью непосредственно самостоятельной работы студентов является 
освоение студентами фундаментальных знаний, профессиональных умений и 
опытом практической деятельности по профилю, а также творческой, 
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов должна 
способствовать развитию самостоятельности, ответственности и 
организованности, творческого подхода к решению задач учебного и 
профессионального уровня. Методологическую основу самостоятельной 
работы студентов составляет деятельностный подход, когда цели обучения 
ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые 
задачи общения, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо проявить 
знание данной дисциплины. В образовательном процессе высшего 
профессионального образовательного учреждения выделяется два вида 
самостоятельной работы:аудиторная и внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работало дисциплине выполняется на 
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. Самостоятельная работа студентов в аудиторное время может 
предусматривать самые разнообразные виды деятельности (выполнение 
самостоятельных работ;выполнение контрольных и лабораторных работ; 
работа со справочной, методической и научной литературой; 
защиту выполненных работ; собеседование, коллоквиумы, дискуссии, 
конференции; тестирование; контрольные работы и др.). Объем времени на 
аудиторную самостоятельную работу студентов включается в общий объем 
времени на их аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов -это планируемая 
учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа 
студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Формы самостоятельной работы студентов определяются 
содержанием учебной дисциплины и степенью подготовленности студентов. 
Они могут быть тесно связаны с теоретическими курсами и иметь учебный, 
учебно-исследовательский, научно-исследовательский характер. Форму 
самостоятельной работы студентов определяют преподаватели при 
разработке рабочих программ дисциплины. Виды деятельности при 
внеаудиторной самостоятельной работе могут быть следующими :чтение 
текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);составление 
плана текста;конспектирование текста; выписки из текста; аналитическая 
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.); 
составление тезисных планов для ответов на экзамене; подготовка тезисов 
сообщений к выступлению на семинаре, конференции, а также к публикации; 
подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; работа со словарями и справочниками и др.). 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов 
осуществляется в пределах времени, указанного в учебных планах на 
аудиторные учебные занятия по дисциплине и может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением конечного 
продукта творческой деятельности студента.Результаты контроля 
самостоятельной работы студентов должны учитываться при осуществлении 
итогового контроля по дисциплине. Контроль результатов самостоятельной 
работы студентов может проводиться одновременно с текущим и 
промежуточным контролем знаний студентов по соответствующей 
дисциплине.В качестве основных форм контроля могут быть 
использованы тестирования, презентации, кейсы, защита творческих работ, 
контрольные работы и др. 


