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1.1 Цель и задачи освонеие 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 обязательным
дисциплинам вариативной части базового блока (Б1.В.ОД.5).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
1-2 курсы
специальных компетенций (СК):
- способности 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 студент должен
знать:
- особенности построения монологической, диалогической речи;
- разные стратегии извлечения информации из аутентичного звучащего текста;
- лексику, предусмотренную программой курса; основные правила орфографии и
пунктуации;
- правила вербального и невербального поведения в типичных ситуациях общения;
уметь:
- понимать речь на слух и в письменном предъявлении;
- анализировать информацию, высказывать собственное отношение к прочитанному
и услышанному;
- использовать лексические единицы в речевых ситуациях;
- фонетически и интонационно грамотно оформлять речь;
- строить речевое взаимодействие в устной и письменной формах в соответствии с
принятыми нормами, с учетом специфической речевой ситуации;
владеть:
- навыками аудирования и разными видами чтения.
- лексическими и фразеологическими единицами в рамках тематики курса; основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее употребительными в
письменной и устной речи;
- типичными моделями интонационного оформления высказываний разного типа;
приемами чтения.
- опытом ведения беседы в рамках изученных тем с учетом предложенной коммуникативной ситуации;
3-5 курсы
специальных компетенций (СК):
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 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);
 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:
- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и
письма;
- стратегии устного и письменного общения;
- основные признаки и свойства текста;
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;
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках;
- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте;
владеть:
- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, условиями и задачами межкультурного речевого общения;
- 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 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2088 часа (58 ЗЕ).
Вид учебной
работы
Общая трудоемкость
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
Вид итогового
контроля

Всего
часов

1 семестр

2 семестр

3 семестр

4 семестр

5 семестр

6 семестр

7 семестр

8 семестр

10
семестр

2088

252

360

216

216

171

297

234

216

126

882

108

162

90

90

72

126

98

90

46

882

108

162

90

90

63

135

100

90

44

324

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Общая трудоемкость дисциплины на 4 курсе составляет 450 часов (12,5 ЗЕ).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость

450

7

8

Аудиторные занятия (лабораторные занятия)

188

98

90

Самостоятельная работа

190

100

90

Экзамен

72

36

36

экзамен

экзамен

Вид итогового контроля:

Семестры
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