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Аннотация
Учебно-методический комплекс материалов по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка» разработан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего образования и предназначен для студентов, обучающихся по направлению 531100 

Лингвистика специализации «Перевод и переводоведение».

Начальный этап обучения - это период в учебном процессе, который начинается с исходного 

нулевого уровня в течениее которого студенты приобретают комплекс минимальных языковых знаний 

и умений по фонетике, грамматике, лексике, морфологии, синтаксисе.

На первом семестре обучения закладываются фонетические, грамматические и лексические 

основы для дальнейшего изучения китайского языка.

После начального этапа обучения студент должен понимать самые простые грамматические и 

лексические объяснения на китайском языке с тем, чтобы быть в состоянии продолжить образование 

в Китае или повысить свой уровень владения китайским языком.

Учебно-методический комплекс содержит учебную программу курса, учебно-тематические планы 

проведения практических занятий, список основной и дополнительной учебной литературы, 

конспекты лекций, задания по выполнению самостоятельной работы, структуру и балльную оценку 

рейтингового контроля знаний, перечень контрольных вопросов по дисциплине, тестовые задания для 

самопроверки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия и стратегия

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых знаний, 

способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 

общества».

1.2.Цель и задачи дисциплины
Главные цели обучения состоит в том , чтобы выработать у учащихся практические навыки 

речевого общения

По окончании первого семестра обучения, студенты, овладев правильным произношением звуков, 

звукосочетаний и информацией, зная правила и теорию письма и систему транскрипции, должны 

уметь:
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Фонетически правильно и бегло читать все тексты, содержащий знакомый лексический и • 

грамматический материал.

Отвечать на вопросы по пройденным текстам.

Беседовать с друг другом и с преподавателем на пройденные темы.

Переводить письменно и устно с китайского на русский с русского на китайский простые и 

сложные предложения, содержащие знакомый лексический и грамматический материал.

После начального этапа обучения студент должен понимать самые простые грамматические и 

лексические объяснения на китайском языке с тем, чтобы быть в состоянии продолжить образование 

в Китае или повысить свой уровень владения китайским языком.

К задачам дисциплина относятся
Помочь студентам овладеть четырьмя основными навыками языка путем разнообразных 

упражнений и заданий и в то же время дать грамматические знания и правила для составление слов и 

предложений;

Разъяснить основные грамматические правила и конструкции, помочь правильно использовать их в 

речи;

Содействовать расширению и обогащению словарного запаса у студентов при помощи устного 

« синхронного» перевода более сложных предложений с русского языка на китайский и обратно.

При успешном овладении дисциплины к концу изучения семестра студент должен уметь 

правильно переводить и составлять предложения, устно составлять небольшой рассказ на 

определенную тему. По окончанию семестра студент должен знать (350-400 морфем), правильно 

писать иероглифы по последовательности черт.

Учитывая специфику систематического обучения китайского языка и принимая во внимание 

выявление у студентов трудности в усвоении иероглифов рекомендуется дополнительная литература, 

содержащая фундаментальные знания о структуре иероглифов.

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетецтностном 

формате.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетентностная карта дисциплины

Код

компетенции

Компетенция

ОК Умение пользоваться изученными иностранными языками в 

личностной и профессиональной коммуникации, для чтения литературы 

(общей и профессиональной), работы в интернет - сети

ПК Знание иностранного языка и умение применять его в связи с
*
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профессиональными задачами

Ключевыми компетенциями, формируемыми в процессе изучения дисциплины являются: 

Развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно:

S  - речевая компетенция
- развитие коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности (чтение, аудирование, 

говорение и письмо);

По окончании обучения студент 2 курса должен:

• при обучении говорению:
сообщать и запрашивать элементарную фактическую информацию в ситуациях 

повседневного общения;

устанавливать и поддерживать социальные контакты, включая деловые связи; 

участвовать в беседе по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

уметь подготовить собственный вариант диалога или монолога в заданной 

коммуникативной ситуации.

• при обучении аудированию:

понимать простое изложение фактов, просьб и распоряжений в речи как преподавателя, так 

и носителей языка.

•при обучению чтению:

понимать как основное содержание, так и второстепенную информацию, содержащуюся в 

печатных текстах на основе ознакомительного, изучающего и просмотрового чтения.

• при обучении письму:

заполнять анкету, составлять резюме с основными сведениями о себе;

написать личное письмо и деловое, используя основные правила его оформления.

иметь представление об основных приемах реферирования и перевода литературы по

специальности.

S  - языковая компетенция
овладение языковыми средствами (фонетическими, иероглифическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения;

- освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения в родном и 

иностранном языках;

S  социокультурная, межкультурная компетенция
- приобщение к культуре, традициям, реалиям страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся на 

разных этапах обучения;
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