
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «Итальянский язык»  

(аннотация) 

 

Вид программы программа повышения квалификации 

Выдаваемый документ 

удостоверение о повышении квалификации (дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

межъязыковой и межкультурной коммуникации) 

Категория слушателей 

- лица, имеющие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное или 

высшее образование (часть 3 ст. 76 ФЗ №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Цели и задачи программы 

Цель – помочь студентам познакомиться с 

основными чертами фонетической, грамматической и 

лексической систем современного итальянского языка с 

целью развития навыков чтения, письма, перевода и 

устного общения на темы бытового, социального и 

культурно-страноведческого характера.  

Задачи:  формировать у обучающихся 

представления: 

-о значении итальянского языка в мире; 

-о роли итальянского языка в процессе осуществления 

коммуникации; 

-о возможности использовать итальянский язык в рамках 

общения. 

Документ 

Документ составлен в соответствии с требованиями 

документа Совета Европы «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: Изучение, преподавание, 

оценка» /CEFR (Common European Framework of Reference 

for Languages) // 

https://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm      

Уровень владения языком Principianti (A1)  

Виды профессиональной 

деятельности 

В рамках освоения ДПП обучающиеся готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности 

следующих типов: 

- преподавательская; 

- воспитательная; 

- методическая. 

Планируемые результаты 

освоения ДПП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики фонетической, 

грамматической и лексической системы итальянского 

языка (УК-4) 

Уметь: воспринимать на слух современную итальянскую 

речь в ее литературном варианте, переводить несложные 

тексты бытовой, социальной и культурно-страноведческой 

направленности (УК-5) 

Иметь практический опыт/Иметь навыки: необходимый 

минимальный набор навыков обращения с основными 



параметрами системы современного итальянского 

литературного языка (УК-4, УК-5), познания, 

самореализации и социальной адаптации. 

Присваиваемая 

квалификация 

Уровень владения итальянским языком А1 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции. 

Основное содержание 

программы 

Раздел 1. Фонетика 

Раздел 2. Лексика, разговорная практика 

Раздел 3. Практическая грамматика 

Итоговая аттестация  
Итоговая контрольная работа, включающая в себя устную 

и письменную части (10 ч) 

Срок обучения  7 месяцев 

Общая трудоемкость 

программы 
200 часов 

Режим занятий без отрыва от работы 

Технология обучения 

Технология контекстного обучения (весь теоретический 

материал связан с контекстом будущей профессиональной 

деятельности), методы проблемного обучения, технология 

смешанного обучения (синхронное и асинхронное 

обучение), формы (групповая, индивидуальная). 

 

 

Стоимость обучения 18 500 руб. 

Планируемая дата начала 

обучения 
По мере комплектования группы 

 

 

 

 


