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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины – теоретическая подготовка студентов к преподаванию
предмета «Иностранный язык» в общеобразовательных учреждениях на высоком научном
и профессиональном уровне.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Интерактивные методы обучения китайскому языку» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ10.2).
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как «Психология», «Педагогика», «Практика устной и письменной речи».
Освоение дисциплины «Интерактивные методы обучения китайскому языку» является необходимой основой для прохождения педагогической практики студентов.
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.
Общекультурные компетенции (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-4).
Профессиональные компетенции(ПК):
- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
в области педагогической деятельности:
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основы обучения произносительной, лексической и грамматической сторонам речи на китайском языке;
- основы обучения продуктивным видам речевой деятельности на китайском языке;
уметь:
- разрабатывать фрагменты уроков по развитию умений и навыков произносительной, лексической и грамматической сторонам речи на китайском языке;
- разрабатывать фрагменты уроков по совершенствованию речевых навыков и умений;
владеть:
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- приемами и методами обучения иероглифическому письму, произношению на китайском языке с учетом тонов и ритмических рисунков.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.).
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
36
36

Семестры
8

зачет

4

