Приложение 1
к Учебно-методическому комплексу дисциплины
Профессионально ориентированный иностранный язык (итальянский как второй иностранный язык)
Дескрипторы компонентов общеязыковых компетенций (по уровням владения языком CELI – Certificazione Italiano Generale)
Уровень

Чтение

А1

Базовый курс
предполагает
приобретение
языковых навыков
и способностей
письменной и
устной
коммуникации в
сфере
повседневного
общения. При
прохождении
базового курса
тренируются все 4
вида языковой
компетенции:
аудирование,
говорение, чтение,
письмо.
Учащийся
понимает
несложные тексты
научно-популярной
литературы.

Учащийся
понимает тексты,
построенные на
частотном
языковом
материале

A2

В1

Аудирование

Письмо

Грамматика

Словарный
запас
Словарный запас
составляет
до
1000
слов
и
выражений.
Учащиеся знает
некоторые
идиомы.

Студент понимает смысл несложного
диалога/текста на языке оригинала.

Студент может написать небольшой рассказ
о
себе,
своем
городе,
описать
предложенную картинку и т. п.

Студент
имеет
понятие
о
фонетической базе и ритмической
группе; знает формы единственного
и
множественного
числа
существительных и прилагательных;
использует
артикль;
знает
и
использует
формы
глагола
в
настоящем времени. Понимает и
использует модальные глаголы.

Студент понимает разговорную речь
среднего темпа со знакомыми словами

Студент может выразить простыми словами
свое мнение, составить личное письмо на
общие темы и т. п.

Студент знает и использует
формы глагола в настоящем и в
прошедшем временах (Passato
prossimo,
Imperfetto,
Passato
remoto, Trapassato), a также умеет
образовывать формы будущего
времени. Знает количественные и
порядковые
числительные,
притяжательные прилагательные,
слитные предлоги.

Словарный запас
составляет
от
1000 до 1500
слов
и
выражений.
Учащиеся
используют
различные формы
слов и некоторые
идиомы.

Учащийся понимает основные положения
четко произнесенных высказываний на
известные ему темы (профессиональные и
повседневные).

Студент умеет писать простые связные
тексты на знакомые темы, а также владеет
навыками письменной коммуникации на
языке специальности (аннотирование и
реферирование
научно-популярной
и
научной литературы).

Учащийся разбирается во всех
аспектах времен итальянского
языка;
владеет
формами
герундия; понимает и использует
сравнительные
степени
прилагательных
и
наречий.

Словарный запас
составляет
от
1500 до 2000 слов
и
выражений.
Студенты могут
общаться
на
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повседневного и
профессионального
общения; умеет
принять правильное
переводческое
решение и
эквивалентно
перевести текст,
обсудить
прочитанное и
участвовать в
дискуссии.

Учащийся умеет образовывать
формы условного наклонения
(Condizionale
Presente,
Condizionale
Passato)
и
сослагательного
наклонения
(Congiuntivo Presente, Passato,
Imperfetto, Trapassato).

общие
и
профессиональны
е темы, активно
используя в речи
средства
согласованности
и
связанности
текста.

Словарный запас
составляет
от
2000 до 2500 слов
и
выражений.
Студент знает и
используете
в
речи идиомы и
устойчивые
выражения,
может общаться в
профессионально
м сообществе.
Словарный запас
составляет
от
2500 до 3500 слов
и
выражений.
Студент знает и
используете
в
речи идиомы и
устойчивые
выражения,
может общаться в
профессионально
м сообществе.

В2

Учащийся
понимает статьи и
сообщения по
профессиональной
проблематике,
умеет обсудить
прочитанное и
выразить
собственную точку
зрения.

Учащийся понимает развернутые доклады
и лекции, а также смысл радио- и
телепрограмм о текущих событиях, а
также
передач,
связанных
с
его
профессиональными интересами.

Студент умеет писать понятные подробные
тексты по разным вопросам. Может писать
на профессиональные темы (эссе/тезисы/
доклады).

Учащийся знает и использует
условное
наклонение
(Condizionale
Presente,
Condizionale
Passato),
сослагательное
наклонение
(Congiuntivo Presente, Passato,
Imperfetto, Trapassato), а также
согласование времен в косвенной
речи.

C1

Учащийся
понимает статьи и
сообщения по
профессиональной
проблематике,
умеет обсудить
прочитанное и
выразить
собственную точку
зрения.

Учащийся понимает развернутые доклады
и лекции, а также смысл радио- и
телепрограмм о текущих событиях, а
также
передач,
связанных
с
его
профессиональными интересами.

Студент умеет писать понятные подробные
тексты по разным вопросам. Может писать
на профессиональные темы (эссе/тезисы/
доклады), делать переводы с русского на
итальянский/с итальянского на русский
текстов по профессиональной
проблематике.

Учащийся знает и использует
условное
наклонение
(Condizionale
Presente,
Condizionale
Passato),
сослагательное
наклонение
(Congiuntivo Presente, Passato,
Imperfetto, Trapassato), а также
согласование времен в косвенной
речи.
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