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

Рабочая программа дисциплины
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
(5 курс)

Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Профиль
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

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

Благовещенск 2016
СОДЕРЖАНИЕ
1
1.1
1.2

Пояснительная записка…………………………………………………………
Цель и задачи освоения учебной дисциплины…………………………………..
Место дисциплины в структуре ООП……………………………………………

стр.
3
3
3

1.3
1.4
2
2.1
3
4
4.1
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
8
8.1
8.2
8.3
9
10

Требования к результатам освоения дисциплины……………………………...
Общая трудоемкость дисциплины………………………………………………..
Учебно-тематический план………………………………………………………
Интерактивное обучение по дисциплине «Практический курс китайского
языка» …………………………………………
Содержание дисциплины…………………………………………………………
Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины………………………………………………………………………..
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по
дисциплине «Практический курс китайского языка»
Практикум по дисциплине……………………………………………………….
Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины «Практический курс китайского языка» ………...
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания………………………………………………..
Примеры контролирующих заданий………………………………………………
Вопросы к экзамену……………………………………………………
Перечень информационных технологий, используемых в процессе
обучения……………………………………. …………………………...…………
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………
Основная литература……………………………………………………………….
Дополнительная литература……………………………………………………….
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Материально-техническая база…………………………………………………
Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

3
3
4
4
4
9
10
11
17
17
17
20
31
36
36
36
36
37
38
39

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностранным
(китайским) 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 китайского языка» относится к дисциплинам
вариативной части базового блока (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:
 умение выстраивать стратегию устного и письменного общения на иностранном
языке,
интерпретировать
содержание
оригинальных
литературных
и
публицистических текстов (СК-2).
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста.
Уметь:
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте.
Владеть:
- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на
изучаемых иностранных языках;
- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения;
- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать
собственную точку зрения по теме текста.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 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
252
10
Аудиторные занятия
54
Лабораторные занятия
54
Самостоятельная работа
162
Вид итогового контроля:
36

