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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: подготовка студентов к свободному владению иностран-

ным языком в разных видах речевой деятельности и сферах общения в границах, близких 

к речи носителей языка, развитие личности студентов посредством воспитательного по-

тенциала дисциплины. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практический курс ки-

тайского языка» относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.22).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5; ПК-2. 
ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении, индикаторами 

достижения которой является:  

 ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает пред-

ложения по совершенствованию образовательного процесса. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.1 Способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую дея-

тельность (аудирование, говорение, чтение, письмо) в соответствии с целями, задачами, 

ситуацией общения в рамках определенной сферы деятельности. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

- языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма. 

уметь: 

- использовать формулы речевого общения для выражения различных коммуника-

тивных намерений в устной и письменной форме; 

- извлекать информацию из устных и письменных текстов на иностранном языке. 

владеть: 

- способностью соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, услови-

ями и задачами межкультурного речевого общения. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины состав-

ляет 1440 часов (40 ЗЕ). Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестрах 

 

Наименование раздела Курс Семестр Кол-во ча-

сов 

ЗЕ 

«Практический курс китайского языка» (1 

курс) 

1 1, 2 468 13 

«Практический курс китайского языка» (2 

курс) 

2 3, 4 468 13 

«Практический курс китайского языка» (3 

курс) 

3 5, 6 504 14 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Практический курс китайского языка» на 2 

курсе составляет 13 зачётных единиц (468 часов).  

Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 468 180 288 

Аудиторные занятия 206 80 126 

Лекции    

Лабораторные занятия 206 80 126 

Самостоятельная работа 190 64 126 

Вид итогового контроля 72 экзамен экзамен 

 


