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1. Пояснительная записка 
 

 

В ЧОУ ДПО «Державинский институт» предусмотрено повышение квалификации 

лиц со средним, высшим профессиональным образованием и лиц, получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, старше 18 лет, владеющих итальянским 

языком на уровне не ниже В2, на курсах по подготовке переводчиков. Цель программы - 

удовлетворение образовательных потребностей, связанных с профессиональной 

деятельностью (в частности, осуществлением перевода в рамках профессиональной 

коммуникации на итальянском языке). 

Программа дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (итальянский язык)» разработана и осуществляется с 

учётом требований Федерального закона № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты в области 

преподавания итальянского языков, использующие в практике преподавания этой 

дисциплины новейшие методические достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), 

ориентирующиеся в широком потоке учебных материалов последних лет, имеющие опыт 

работы с разными возрастными категориями учащихся (от 18 лет). 

Научно-практическая специализация института и его ориентация на 

соответствующий контингент учащихся, желающих повысить свою квалификацию в 

рамках переводческой деятельности на итальянском языке, представлены в программе, 

включающей 8 блоков. 

 

Рекомендованное количество часов на программу - 200 академических часов 

(включая лекционные и практические занятия). 

При интенсивности аудиторных занятий 2 раза в неделю по 4 академических часа 

полное освоение курса и прохождение финальных аттестационных испытаний занимает 6 

месяцев.  
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2. Программа курса 
 

 
Цель: подготовка слушателей к работе переводчиками в сфере профессиональной 

коммуникации, как с устными, так и письменными текстами. 

Задачи: 

 - ознакомить слушателей с основными видами перевода и их особенностями, а 

также с типологией текстов; 

- сформировать понимание перевода как особого вида речевой деятельности, а также 

его лингвистических основ; 

- сформировать умения и навыки, позволяющие осуществлять профессиональную 

деятельность по переводу (письменному, устному последовательному и синхронному) в 

сфере профессиональной коммуникации. 

Категория слушателей: Данная программа адресована учащимся, владеющим 

итальянским языком на высоком уровне (В2-С1). 

Срок обучения: 6 месяцев, количество часов  – 200.  

Режим занятий: четыре академических часа два раза в неделю. 

 

Программа делится на восемь блоков 

1. Лингвистические основы перевода 

2. Теория и практика перевода  

3. Общественно-политический перевод 

4. Перевод делового текста 

5. Основы технического перевода 

6. Устный последовательный перевод 

7. Основы синхронного перевода 

8. Художественный перевод (с итальянского на русский язык) 

 

   

I. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДА 

 

- Язык как система, понятия языка и речи. Общее языкознание как основа понимания 

системности языка. Вопросы терминологии и проблемы перевода. 

- Основы теоретический грамматики итальянского языка.  

- Особенности итальянской и русской грамматических систем, сходства и различия. 

Особенности интерпретации лингвистических явлений в национальной грамматической 

традиции.  

- Системные сложности перевода: артикль, выбор времён и наклонений, использование 

неличных форм, сослагательное наклонения. 

- Стилистика лексических и грамматических форм. 

 

 

П.  ОСНОВЫ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА 

 

- Синхронный перевод как особый вид переводческой деятельности. Технические и 

организационные особенности. 

- История синхронного перевода. 

- Подготовка к осуществлению синхронного перевода: работа с материалом, освоение 

терминологии, дополнительные источники. 
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- Практикум работы по синхронному переводу текстов различных жанров и тематики 

(мультфильмы, художественные фильмы, публичные выступления на общественно-

политические темы и т.д.) 

 

 

III. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

 

- Общественно-политический перевод на современном этапе развития общества, его 

значимость. Место и роль переводчика в межкультурной и внешнеполитической 

коммуникации. 

- Государственное устройство Российской Федерации. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

- Государственное устройство Итальянской Республики. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

- Проблема перевода реалий общественно-политической жизни страны: названий 

институтов власти, общественно-политических организаций, должностей и т.д. 

- Актуальные общественно-политические вопросы в жизни итальянского и российского 

общества. Актуальные темы мировой политики. 

- Общественные организации и вопросы общественно значимой тематики. 

 

IV. ПЕРЕВОД ДЕЛОВОГО ТЕКСТА 

 

- Типология делового текста. Основные стилистические особенности делового текста, 

сравнительно-сопоставительный анализ русских и итальянских документов официально-

делового стиля. 

- Проблема терминологии и её перевода. 

- Теория и практика перевода: перевод контрактной документации, деловое письмо, 

инструкции, каталоги, спецификации, конфликтная документация и т.д. 

- Исправление ошибок, корректура и редактирование. 

- Требования к оформлению переводного текста. Нотариальное заверение перевода: 

практическая организация и правовые вопросы. 

 

 

  V. УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

 

- Работа над речевой техникой (постановка дикции, риторика, эхо-техника). 

- Занятия по мнемотехнике, отработка переключения на другой язык и темпа устного 

перевода, решение логических задач (числа, имена, перечислительные ряды, «снежный 

ком», мнемостихи). 

- Синтаксическое развертывание и прием речевой компрессии. 

- Пофонемный перевод с итальянского на русский и с русского на итальянский язык. 

- Работа над активным лексическим запасом студентов (личные имена, контрастивная 

лингвистика, фразеологизмы и клише, термины общественной жизни, итальянские реалии 

в русском тексте и русские реалии в итальянском тексте, сводки погоды).  

- Применение комплексных видов трансформации (описательный перевод, генерализация, 

антонимический перевод, компенсация и др.) 

- Перевод текстов различных устных жанров (информационное сообщение, интервью, 

публичная речь, манифест, коммюнике). 

- Перевод текстов политической тематики (тренировка политической терминологии и 

перевод речей итальянских политиков на основании текстов с сайта ЕС, перевод текстов 

из периодических изданий Il Сorriere della Sera, Panorama, Stampa, Repubblica, Giornale). 
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- Перевод текстов на экономические темы (тренировка экономической терминологии на 

основании текстов из периодических изданий Il Сorriere della Sera, Panorama, Stampa, 

Repubblica, Giornale) 

- Перевод с листа деловых документов и текстов различного содержания для расширения 

лексического запаса студентов. 

- Тренинг двустороннего перевода. 

- Стратегия и тактика исправления ошибок. 

 

 

VI. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА 

 

- История перевода.  Перевод в древности и в эпоху античности. Перевод в эпоху 

Средневековья. Перевод в Европе XIV-XIX вв. Перевод в России до XVIII в. Киевская 

Русь. Перевод в России XVIII-XIX вв. Перевод в XX в. в России и в мире. 

- Основы теории перевода. Теоретико-переводческие универсалии. Перевод как особый 

вид коммуникации. Переводимость. Инвариант перевода. Ранговая иерархия компонентов 

содержания. Понятие переводческой эквивалентности.  

- Концепция формального соответствия. Концепция нормативно-содержательного 

соответствия. Концепция эстетического соответствия. Концепция полноценности 

перевода А. В. Фёдорова. Концепция динамической эквивалентности Ю. Найды. 

Универсальная модель «скопос». Неогерменевтическая модель эквивалентности.  

- Практика перевода и транслатологическая типология текста. Текст публичной речи.  

Газетно-журнальный информационный текст (информационные сообщения, интервью). 

Искусствоведческий и музыковедческий тексты. Научный текст. Текст контрактной 

документации и деловой переписки. Законодательный текст. Текст инструкции. Текст 

рекламы. Текст объявления. Религиозный текст и текст проповеди. 

 

 

VII. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА 

 

- Основные правила и приемы технического перевода. 

- Работа с различными видами специальных текстов (инструкций, описаний к 

оборудованию, научных статей и т.п.) 

- Рабочие источники информации (общие и отраслевые словари, энциклопедии, 

справочники), особенности их использования. Отбор источников информации и 

критический подход. 

- Практикум письменного технического перевода – работа с текстами различной тематики 

и различных жанров. 

- Проблема редактирования технического текста. 

 

 

VIII. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД (С ИТАЛЬЯНСКОГО НА РУССКИЙ 

ЯЗЫК) 

 

- Основные правила и приемы художественного перевода и редактирования. Отличия 

художественного перевода от других видов переводческой деятельности. 

- Принципы художественного перевода, требования, выдвигаемые к переводным текстам 

- Практикум: перевод итальянских художественных текстов на русский язык на материале 

книг итальянских писателей ХХ-XXI века (К. Кассола «Невеста Бубе», А. Де Карло 

«Вилла Метафора») 

- Основные принципы редактирования литературных переводов. 

  



 7 

3. Список учебно-методической литературы 

 

1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение. Учебное пособие. Часть 1. М.-СПб., 

2004 

2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. СПб., 2008 

3. Алексеева И.С. Устный перевод. СПб., 2005 

4. Виноградов В. Введение в переводоведение. М., 2001. 

5. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. М., 2001.  

6. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1968. 

7. Галь Н. Слово живое и мертвое. СПб, 2016. 

8. Гарбовский Н.К. Теория перевода. М., 2004. 

9. Казакова Т. Художественный перевод. Теория и практика. СПб, 2006. 

10. Казакова Т.А. Практические основы перевода. СПб.: Союз,  2000. 

11. Комиссаров В.Н. Лингвистическое переводоведение в России. М., 2002. 

12. Миньяр-Белоручев Р.К. 1) Последовательный перевод. Теория и методы обучения. 

М., 1969; 2) Теория и методы перевода. М., 1996. 

13. Мирам Г.Э. Переводные картинки. Киев, 2001. 

14. Робинсон Д. Как стать переводчиком. М., 2005. 

15. Федоров А.. Искусство перевода и жизнь литературы. Л., 1983. 

16. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. СПб.-М., 2002. 

17. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. М., 1987. 

18. Чужакин А.П. Общая теория перевода и переводческой скорописи. М., 2002. 

19. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и 

методика преподавания синхронного перевода. М., 1979. 

20. Щекина И.А. Итальянский язык. Устный перевод. М., 1986 
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4.Учебный план 

 

 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (итальянский язык)  
(наименование программы) 

 

Цель: повышение квалификации слушателей, удовлетворение их образовательных 

потребностей, связанных с профессиональной деятельностью – работы в качестве 

переводчика с итальянским языком в качестве иностранного. 

Категория слушателей: данная программа адресована лицам со средним, высшим 

профессиональным образованием и лицам, получающим среднее профессиональное и 

(или) высшее профессиональное образование, старше 18 лет,, владеющим итальянским 

языком на высоком уровне (минимум В2). 

Срок обучения: 200 академических часов 

Форма обучения: без отрыва от работы 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 4 ак.ч. 

Форма итогового контроля: зачёт 
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№ п/п Тематический блок Лекции Практ. 

занятия 

Формы 

контроля 

1. Лингвистические основы перевода 12 12 зачёт 

1.2. Общие вопросы перевода: сущность, виды 

перевода, понятие точности перевода. Связь 

переводческой теории и практики 

2   

1.3 Основы теоретической грамматики итальянского 

языка 

2   

1.4 Несовпадение грамматических систем и категорий и 

проблемы перевода 

8 12  

2. Теория и практика перевода 12 12 зачёт 

2.1 История перевода 6   

2.2 Основы теории перевода 6   

2.3 Практика перевода и транслатологическая 

типология текста 

 12  

3.  Общественно-политический перевод 6 18 зачёт 

3.1 Особенности общественно-политического перевода 

на современном этапе. 

1 3  

3.2 Государственное устройство Российской 

Федерации. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

1 3  

3.2 Государственное устройство Итальянской 

Республики. Административное деление. 

Законодательные и исполнительные органы власти. 

1 3  

3.4 Актуальные проблемы внешней и внутренней 

политики России и Италии.  

1 3  

3.5 Актуальные проблемы мировой политики. 1 3  

3.6 Общественные организации и актуальные проблемы 

жизни современного общества. 

1 3  

4. Перевод делового текста 4 20 зачёт 

4.1 Типологическая классификация текстов 4   

4.2  Перевод контрактной документации  6  

4.3 Деловое письмо и особенности его перевода  6  

4.4 Инструкции, каталоги, спецификации и 

особенности их перевода 

 4  

4.5 Рекламации, жалобы и особенности перевода 

конфликтной документации 

 4  

5. Основы технического перевода 4 20 зачёт 

5.1 Основные отрасли экономики на современном 

этапе. Типологическая классификация технических 

текстов 

2 2  

5.2 Проблемы перевода языкового текста. Особенности 

технической лексики, перевода и составления 

словарей. 

2 2  

5.3 Практика технического перевода  16  

6. Устный последовательный перевод 6 18 зачёт 

6.1 Речевая техника (постановка дикции, риторика, эхо-

техника). 

2 2  

6.2 Мнемотехники и решение логических задач при 

переводе 

2 2  
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6.3 Синтаксическое развертывание и прием речевой 

компрессии.  Пофонемный перевод. Комплексные 

виды трансформации. 

2 2  

6.4 Тренинг двустороннего перевода  10  

6.5 Стратегия и тактика исправления ошибок  2  

7. Основы синхронного перевода 4 20 зачёт 

7.1 История и теоретические основы синхронного 

перевода 

4   

7.2 Практика синхронного перевода с итальянского на 

русский язык 

 16  

7.3 Практика синхронного перевода с русского на 

итальянский 

 4  

8. Художественный перевод (с итальянского на 

русский язык) 

2 22 зачёт 

8.1 Основные принципы художественного перевода и 

требования к переводу художественных текстов 

2   

8.2 Практика художественного перевода  18  

8.3 Основные принципы редактирования 

художественного текста 

 4  

9 итоговый контроль (зачёт)   8 

 Итого – 200 ак.ч. 50 142 8 
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5. Календарный учебный график 

Объём программы в аудиторных часах – 200. 

Режим занятий: 

аудиторных часов в день – 4; 

дней в неделю – 2; 

общая продолжительность программы –  25 недель. 
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Наименование 

разделов 
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в
 

В том числе Форма контроля 

Л
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ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

1. Лингвистически

е основы 

перевода 

1-12 24 12 12  Текущая 

аттестация 

2. Теория и 

практика 

первода 

1-12 24 12 12  Текущая 

аттестация 

3. Общественно-

политический 

перевод 

1-12 24 6 18  Текущая 

аттестация 

4. Перевод 

делового текста 

1-12 24 4 20  Текущая 

аттестация 

5. Основы 

технического 

перевода 

13-

24 

24 4 20  Текущая 

аттестация 

6. Устный 

последовательн

ый перевод 

13-

24 

24 6 18  Текущая 

аттестация 

7. Основы 

синхронного 

перевода 

13-

24 

24 4 20  Текущая 

аттестация 

8. Художественны

й перевод (с 

итальянского на 

русский язык) 

13-

24 

24 2 22  Текущая 

аттестация 

9. Итоговая 

аттестация 

25 8   8 зачёт 

10. ИТОГО 200 50 142 8  
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6. Приложение 1. Контрольно-оценочные материалы 

Билет № 1 

1. Регулировщик лигуриец…                          Se sei gnomi… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Гаага                    Мехико                  Штутгарт                  Льеж                             

страны: 

Норвегия                      Дания                 Черногория            Венесуэла                    

гидронимы: 

Ла-Манш          р. Темза          р. Рона           Северно-ледовитый океан 

жители стран: 

Бельгия                  Марокко             Ангола               Монако                       

 

3. Перечислительный ряд 

21 portoghesi    15 italiani  67 francesi 

26 chili                   11 litri               46 metri 

 

4. BOLOGNA - Le donne italiane registrano risultati più brillanti lungo il percorso formativo e 

in quasi tutti gli indirizzi di studio rispetto ai colleghi maschi, ma sul mercato del lavoro 

scontano ancora un forte divario in termini non solo occupazionali e contrattuali, ma anche e 

soprattutto retributivi.  

 

MOSCA - La Lega Nord e il partito di Vladimir Putin 'Russia Unita' hanno siglato oggi a Mosca 

un accordo di cooperazione e collaborazione. Il documento e' stato firmato nella sede del 

Comitato esecutivo del partito di governo russo da Matteo Salvini e Serghiei Zhelezniak. Si tratta 

del primo accordo di un partito italiano con Russia Unita. 

 

5. Международная конференция по безопасности начала сегодня свою работу в Мюнхене. 

В ней принимают участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных 

кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. 

 

В итальянском порту Палермо на пароме, работавшем плавучей гостиницей, произошел 

пожар. Пожар начался в машинном зале, когда борт был в миле от берега. Для тушения 
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огня были привлечены пожарные, сотрудники береговой охраны, полицейские, 

карабинеры. 

 Билет № 2 

В Кабардино-Балкарии…                           Dentro il palazzo… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Афины          Гамбург             Лубляна          Антверпен 

страны: 

Египет         Великобритания     Латвия        Тунис 

гидронимы: 

Тихий океан     р. Висла     Мертвое море       р.Москва 

жители стран: 

Иран              Ирак            Швейцария               Болгария 

 

3. Перечислительный ряд 

35 austriaci 12 egiziani 45 cinesi 

85 libri                9 quaderni         31 penne 

 

4. Lavrov e la Mogherini hanno tenuto una riunione a margine della Conferenza sulla sicurezza 

di Monaco di Baviera. "Durante la conversazione, si è parlato delle relazioni fra la Russia e l’Ue. 

Particolare attenzione è stata rivolta anche alla situazione in Medio Oriente (Ближний Восток) 

in particolare alle crisi siriana e libica”. 

 

NEW YORK - Il nuovo divieto sugli ingressi  negli Usa da alcuni Paesi a maggioranza 

musulmana entrerà in vigore il 16 aprile e, rispetto alla versione originaria, non riguarderà chi 

arriva dall'Iraq.  I rifugiati siriani saranno trattati come tutti i rifugiati. 

 

5. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что снимать санкции с России пока рано. В 

ходе визита в Варшаву 7 февраля Меркель отметила, что ситуация на востоке Украины 

остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются. 

 

Лауреаты премии академии звукозаписи США "Грэмми" будут названы на 59-й 

церемонии вручения награды в Лос-Анджелесе. Лидером по числу номинаций в этом году 

является певица Бейонсе, ее произведения представлены в девяти категориях. 
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Билет № 3 

Роман Кармен…                                            Mi attacchi… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Вена       Дрезден        Брюгге            Кейптаун 

страны: 

Венгрия     Мозамбик   Бельгия       Литва 

гидронимы: 

Северно-Ледовитый океан     р.Луара   Чудское озеро   Финский залив  

жители стран: 

Польша    Турция    Румыния     Кипр 

 

3. Перечислительный ряд 

11 ciprioti 29 norvegesi 10 svizzeri 

13 betulle         35 querce             12 castani 

 

4. ROMA - "L'obiettivo del prossimo documento di economia e finanza e' un ulteriore 

abbassamento delle tasse sul lavoro, dobbiamo rendere gli investimenti sul lavoro più 

vantaggiosi". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni, ospite su Raiuno. 

 

FIRENZE - Il museo fiorentino ha acquistato 'La gloria di Sant'Andrea Corsini', opera di Luca 

Giordano datato 1682. Il lavoro di Giordano costituisce il modello che l'artista realizzò per la 

decorazione ad affresco della cupola della Cappella Corsini di Santa Maria del Carmine a 

Firenze. Per molto tempo si è pensato che tale modello fosse andato perduto,ma il dipinto si 

trovava in realtà nella proprietà della nobile famiglia fiorentina Corsini. 

 

5. Пять граждан Ирака и один представитель Йемена не были допущены в субботу к 

полету по маршруту Каир-Нью-Йорк из-за указа президента США Дональда Трампа 

временно запретить въезд в страну представителям ряда арабских стран. 

 

Могадишо  - Выборы президента Сомали должны состояться 8 февраля в условиях 

жесткого контроля со стороны служб безопасности, которые перекроют дороги и закроют 

аэропорт. В президентских выборах будут участвовать 21 кандидат. 
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Билет № 4 

На мели…                                Sereno e`… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Сараево                  Тулуза                  Штутгарт                       Базель 

страны: 

Португалия                    Мозамбик                  Алжир           Япония 

гидронимы: 

Гибралтарский пр.  р. Темза Индийский океан   Женевское озеро              

жители стран: 

Греция     Канада      Ливия     Норвегия 

 

3. Перечислительный ряд 

50 svedesi 80 tunisini 55 mongoli 

3 oceani             12 mari              27 laghi 

 

4. I leader dei sette Paesi del sud dell'Europa si sono incontrati a Lisbona per partecipare al 

vertice dei Paesi del Mediterraneo. Obiettivo: cercare  di trovare una posizione comune su temi 

come immigrazione, sicurezza e crescita economica. 

 

Una tigre bianca e` fuggita dal Circo Svezia che dal 19 gennaio è a Monreale. Una gabbia fornita 

dal circo è stata utilizzata con successo dai domatori e dalle forze dell'ordine per catturarla. 

L'animale è già tornato al circo. Gli operatori hanno preferito utilizzare una gabbia temporanea, 

piuttosto che sparare una siringa con il sedativo, operazione che metteva a rischio la 

sopravvivenza dell'animale. 

 

5. В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 

120 дней. Сотрудники голландской авиакомпании KLM по этой причине не допустили 

семерых пассажиров на борт нескольких самолетов, направлявшихся в США. Компания 

не уточнила гражданство пассажиров и маршруты их следования. 

 

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что отправляется с визитом в Брюссель для 

встречи с представителями руководства Еврокомиссии, Европарламента и НАТО. Главу 

страны будут сопровождать десять человек, в том числе советники, послы, министр 
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иностранных дел. Додон подчеркнул, что собирается затронуть вопросы 

взаимоотношений Молдавии с Евросоюзом.  

Билет № 5 

Инцидент…                                                 A che serve che la serva… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Загреб              Лиссабон             Зальцбург                  Кельн 

страны: 

Грузия                    Эстония                  Ливан          Польша 

гидронимы: 

Р. Дунай     Эгейское море               Тразименское озеро             р. Днестр 

жители стран: 

Кения                Польша             Бельгия              Тунис  

 

3. Перечислительный ряд 

12 iraniani 33 greci         45 spagnoli 

65 euro         1300 rubli          34 dollari  

 

4. MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la controversa legge che depenalizza i 

"maltrattamenti in famiglia". Prevede che le violenze in famiglia costituiscano reato solo se chi 

le ha commesse è già stato condannato per lo stesso motivo o se le percosse hanno provocato 

gravi danni fisici. In caso contrario potranno essere punite con una multa fino a 470 euro e con 

15 giorni di detenzione. 

  

Le categorie presentate ai Grammy Awards sono 84, di cui le più ambite sono sicuramente il 

miglior album dell’anno, il miglior singolo dell’anno. In testa per numero di nomination 

quest’anno troviamo Beyoncé con ben 9 candidature per il suo ultimo album Lemonade, seguita 

da Drake e Rihanna. 

 

5. В Лиссабоне в субботу прошла встреча лидеров средиземноморских стран ЕС. В ней 

участвовали семь глав государств и правительств. Цель встречи: обсудить вопросы 

сотрудничества в рамках ЕС в решении проблем терроризма, миграционного кризиса в 

Европе, а также согласовывать европейскую экономическую политику. 
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На Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла акция протеста против передачи 

Исаакиевского собора Русской православной церкви. По данным полиции, в сегодняшних 

мероприятиях приняли участие около 2 тысяч человек. 

 Билет № 6 

Колокол …                                                Chi seme… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Лубляна                   Бранденбург                Стамбул                 Варшава 

страны: 

Румыния                     Япония                  Сингапур            Венесуэла                   

гидронимы: 

р. Темза      Неаполитанский залив     Тихий океан   Мертвое море 

жители стран: 

Испания       Иран        Латвия       Монако 

 

3. Перечислительный ряд 

56 canadesi 6 libici 22 rumeni 

33 garofani      45 tulipani  9 rose 

 

MOSCA - In Russia ci sono degli allenatori di atletica leggera che "non capiscono come lavorare 

senza doping": lo ha affermato il controverso vice premier russo ed ex ministro dello Sport Vitali 

Mutko dopo che la Federatletica Mondiale  ha confermato lo stop per tutti gli atleti di Mosca 

come sanzione stabilita in seguito al cosiddetto doping di Stato. 

 

BOGOTÀ, - Una scossa di 5.7 gradi è stata registrata nella Colombia sudorientale, nel 

dipartimento di Huila. E' stata avvertita anche nella capitale Bogotà. Non ci sono al momento 

notizie di danni. 

 

5. В сицилийском городе Монреале тигр сбежал из цирка и расхаживал по улицам города, 

чем сильно напугал местных жителей. Жители забаррикадировались в своих домах, 

движение по шоссе было заблокировано, пока полиция не поймала тигра с помощью 

специальной ловушки. 
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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон извинился перед гражданами страны за 

то, что взял на работу в парламент свою супругу - Пенелопу Фийон. Фийон назвал это 

ошибочным решением. Тем не менее, по его словам, она честно отработала помощником 

депутата все 15 лет. Кроме того, Фийон заявил, что не намерен отказываться от участия в 

президентской гонке. 

 Билет № 7 

Сорок сорок…                                               Questore … 

 

2. Топонимика: 

города: 

Краков                    Дублин                Львов                Марсель                        

страны: 

Норвегия                  Литва                 Словакия            Чехия                  

гидронимы: 

Ла-Манш          р. Темза          р. Рона           Северно-ледовитый океан 

жители стран: 

Египет       Болгария        Вьетнам           Швеция  

 

3. Перечислительный ряд 

21 portoghesi    15 italiani  67 francesi 

12 mucche           32 capre            9 cavalli 

 

4. MOGADISCIO - Tra misure di sicurezza draconiane che hanno portato alla chiusura 

dell'aeroporto di Mogadiscio e hanno reso deserte molte strade, sono iniziate le operazioni di 

voto per eleggere il nuovo presidente della Somalia, un passo considerato di fondamentale 

importanza per la ripresa del Paese. 

 

PALERMO - Un incendio è divampato nella sala macchine di un traghetto in servizio tra Napoli 

e Palermo, quando era a un miglio dal porto. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei 

vigili del fuoco, insieme alla Capitaneria di Porto, carabinieri e polizia. 

 

5. Президент России Владимир Путин подписал закон, декриминализирующий семейные 

побои. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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Число погибших в результате теракта в столице Сомали Могадишо возросло до 34 

человек. Пострадали более 50 человек. В полиции сообщили, что акт насилия был 

направлен исключительно против мирных жителей. Ранее сообщалось, что взрыв 

произошел на местном рынке после того, как сработала бомба, заложенная в автомобиле. 
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Билет № 8 

Купи кипу…                     Una postina… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Мюнхен           Франкфурт-на Майне                  Салоники                 Лиссабон 

страны: 

Египет                    Марокко               Северная Корея         Саудовская Аравия  

гидронимы: 

Тихий океан     р. Висла     Мертвое море       р. Москва 

жители стран: 

Венгрия     Турция       Марокко          Перу 

 

3. Перечислительный ряд 

35 austriaci 12 egiziani 45 cinesi 

24 nazioni          59 citta`             31 regioni 

 

4. E' stata un'autobomba a seminare morte e distruzione oggi in un mercato di Mogadiscio. Il 

bilancio è salito a 34 morti e 52 feriti, secondo quanto ha comunicato un funzionario locale. 

L'auto era stata parcheggiata vicino ad un ristorante ed è esplosa in un'ora di grande 

affollamento, ha detto il commissario di polizia. 

 

Una valanga sopra a Demonte ha sepolto uno sciatore: Alberto Tallone 41 anni di Cervasca. Le 

operazioni per recuperare l’uomo sono state attivate immediatamente, nonostante la difficoltà dei 

soccorritori a raggiungere il posto. La valanga si è staccata in località Bergemoletto, un luogo per 

sciatori esperti. Inutili purtroppo i soccorsi. 

 

5. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что снимать санкции с России пока рано. В 

ходе визита в Варшаву 7 февраля Меркель обратила внимание на то, что ситуация на 

востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не 

выполняются. 

 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил итоги совещания Международной ассоциации 

легкоатлетических федераций (ИААФ), подчеркнув, что решение о продлении 

отстранения российских лекгоатлетов было ожидаемым. Напомним, инспекционная 
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комиссия приняла решение сохранить запрет на восстановление Всероссийской 

федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах, который был установлен осенью 2015 года. 

 

 Билет № 9 

Бомбардир…                   Sul tagliere… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Мехико                  Нью-Йорк                  Копенгаген                  Льеж                             

страны: 

Китай   Чехия   Доминиканская Республика  Алжир 

гидронимы: 

Северно-Ледовитый океан     р.Луара   Чудское озеро   Финский залив  

жители стран: 

Панама                  Марокко             Ангола               Черногория                       

 

3. Перечислительный ряд 

11 ciprioti 29 norvegesi 40 svizzeri 

12 gonne         10 giacche           26 fazzoletti 

 

4. PARIGI - Parigi torna ad infiammarsi alla manifestazione per Theo, il ragazzo brutalizzato da 

una pattuglia di agenti a inizio febbraio. La polizia ha sparato lacrimogeni contro alcuni 

dimostranti che lanciavano bottiglie. Il bilancio è di 2 agenti leggermente feriti, e 13 fermi a 

seguito degli scontri. 

 

MOSCA - In Russia ci sono degli allenatori di atletica leggera che "non capiscono come lavorare 

senza doping": lo ha affermato il controverso vice premier russo ed ex ministro dello Sport Vitali 

Mutko dopo che la Iaaf ha confermato lo stop per tutti gli atleti di Mosca come sanzione stabilita 

in seguito al cosiddetto doping di Stato. 

 

5. КАИР —  Духовный лидер (l`ispiratore) египетской террористической группировки 

Омар Абдель Рахман, известный по прозвищу Слепой Шейх, скончался на 80-м году 

жизни в американской тюрьме. Он отбывал пожизненный тюремный срок  (scontare 

l`ergastolo) в США. 
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Могадишо  - Выборы президента Сомали должны состояться 8 февраля в условиях 

жесткого контроля со стороны служб безопасности, которые перекроют дороги и закроют 

аэропорт. В президентских выборах будут участвовать 21 кандидат. 
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Билет № 10 

Инцидент…                                                    Primavera… 

 

2. Топонимика: 

города: 

Нюрнберг                    Каир                  Мекка                  Антверпен 

страны: 

Польша       Венгрия         Бельгия        Ирландия 

гидронимы: 

Карское море   Чудское озеро                   р.  Днестр              Аральское море 

жители стран: 

Чили    Турция    Румыния     Кипр 

 

3. Перечислительный ряд 

50 svedesi 80 tunisini 55 mongoli 

750 chili di mele     920 chili di prugne 

 

4. Il ministro degli esteri russo: "Guerra fredda mai superata". "La Nato è ancora un'istituzione 

della guerra fredda", e "la guerra fredda non è mai stata davvero superata. Lo hanno dimostrato 

molti interventi di politici qui in questi due giorni". Lo ha detto il ministro degli esteri russo 

Sergey Lavrov. "Abbiamo bisogno di relazioni pragmatiche", ha aggiunto in un altro passaggio. 

 

TEHERAN - I servizi di sicurezza iraniani hanno arrestato otto terroristi collegati all'Isis, 

accusati di preparare attentati per la manifestazione che si è svolta ieri a Teheran per il 38/o 

anniversario della Rivoluzione islamica. Lo ha reso noto il ministro dell'Intelligence iraniano. 

 

5. Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 59-я церемония вручения самой престижной 

музыкальной премии "Грэмми”. Лидером по количеству номинаций этого года были 

Бейонсе, Дрейк и Рианна, но триумф на самой церемонии удалось совершить Адель - она 

одержала победу во всех главных номинациях, правда, не всем из них была рада. 

 

Власти Италии заподозрили Россию в продолжавшейся несколько месяцев кибератаке на 

Министерство иностранных дел страны. По словам чиновника из итальянского 

правительства, атака началась весной прошлого года и длилась более четырех месяцев. 
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Однако получить доступ к секретным данным хакерам не удалось, поскольку переписка 

сотрудников дипмиссии была надежно зашифрована. 

 

7. Организационно-педагогических условия реализации программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса  

1) Оборудование  

 

- 23 оборудованных аудиторий (Магнитно-маркерная доска, TV, DVD+CD)  

- зона самоподготовки  

- 10 ноутбуков для преподавателей  

- 4 стационарных компьютера для обучающихся  

- 3 LCD проектора  

- 1 электронная доска  

 

2) Информационные системы  

 

- локальная сеть института  

- сеть wi-fi  

- информационные стенды  

- компьютеры с выходом в интернет  

- интернет сайт  

 

3) Безопасность  

- вахта, контрольно-пропускной режим  

- автоматическая пожарно-охранная сигнализация  

- тревожная кнопка с выездом группы быстрого реагирования. 

 

7.2. Кадровое обеспечение реализации программы 

Учебный процесс обеспечивают высококвалифицированные специалисты с высшим 

профессиональным образованием в области  итальянской филологии и перевода, 

использующие в практике преподавания этой дисциплины новейшие методические 

достижения, ТСО (аудио- и видеопродукцию), ориентирующиеся в широком потоке 

учебных материалов последних лет, имеющие опыт работы с разными возрастными 

категориями учащихся (от 18 лет), постоянно повышающие профессиональную 

квалификацию. 

 


