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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов
знания социокультурных особенностей страны изучаемого языка и культуры речевого поведения в различных ситуациях межкультурного общения.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Социокультурный аспект китайского языка» относится к Блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору Б1. В.ДВ11.
Для освоения дисциплины «Социокультурный аспект китайского языка» студенты
используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:
«Практический курс иностранного языка (китайский язык)», «Лингвострановедение Китая», «Зарубежная литература (литература Китая)».
Освоение дисциплины «Социокультурный аспект китайского языка» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин по выбору студента вариативной части Блока 1, прохождения педагогической практики.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 владение знаниями об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных реалий (СК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
 основные закономерности историкокультурного развития стран и реалии общественно-политической жизни страны изучаемого языка.
уметь:
- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-политическими текстами);
владеть:
 основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию социокультурного значения.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
8
Аудиторные занятия
54
Лабораьлрные работы
54
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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