МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
факультета иностранных языков
ФГБОУ ВО «БГПУ»
____________________ Н.Л. Кучеренко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 2 КУРС)
Направление подготовки
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята на заседании кафедры
романо-германских и восточных языков
(протокол № 14 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

ОГЛАВЛЕНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ...............................................................................................3
1.1 Цель дисциплины ....................................................................................................................3
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ...................................................................................3
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины................................................................3
1.4 Общая трудоемкость дисциплины .........................................................................................3
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ........................................................................................3
2.1 Интерактивное обучение по дисциплине «Практический курс иностранного языка» ....4
3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ .....................................................................................................5
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ...................................................................................................11
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Практический курс иностранного языка»……………………………………..12
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ .......................................................................................16
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА ................................................................................................200
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины ........................200
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания ..........................................................................................211
6.3 Примеры контролирующих заданий ...................................................................................29
6.4 Вопросы и задания к экзамену .............................................................................................46
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ......................48
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ....................................48
8.1 Основная литература .............................................................................................................48
8.2 Дополнительная литература .................................................................................................48
8.3 Перечень ресурсов сети «Интернет» ...................................................................................49
9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ ......................49
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.............................................................................48

2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностранным языком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в границах, близких
к речи носителей языка, развитие личности студентов посредством воспитательного потенциала дисциплины.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Практический курс иностранного языка» относится к вариативной
части базового модуля Б1.В.ОД.4.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:
Специальные компетенции (СК):
- способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, ситуацией
общения в рамках определенной сферы деятельности (СК-1).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и
письма;
уметь:
- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуникативных намерений в устной и письменной форме;
- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке;
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого общения.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2304 часов (64 ЗЕ). Общая
трудоемкость дисциплины на 2 курсе составляет 20 зачетных единиц (720 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля: экзамен

Всего часов
720
306
306
342
72

Семестр 3

Семестр 4

360
144
144
180
36

360
162
162
162
36
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