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практических/семинарских занятий, лабораторных работ 
3.4. Методические указания по выполнению рефератов, докладов, 
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Рецензия на учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Практический курс второго иностранного языка (китайский язык)» 

Разработчики: старший преподаватель Беркмаматова А.Т., старший 
преподаватель Курманалиева М.К. 

Рецензируемый УМК предназначен для студентов, обучающихся по 
направлению 530800 Международные отношения на формирование и 
дальнейшее развитие у студентов бакалавриата иностранных знаний, умений 
и навыков для решения задач межличностной и межкультурной 
коммуникации на китайском языке как на вторым изучаемом языке в 
различных сферах общения и профессиональной деятельности. 

Учебно-методический комплекс (УМК) имеет следующую структуру: 1) 
рабочая программа дисциплины, 2) методические рекомендации для 
преподавателя и студента, 3) перечень учебно-методических материалов по 
дисциплине. УМК также содержит перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, информацию о месте дисциплины в структуре ООП 
тематический план с указанием отведенного на каждую тему количества 
академических часов и видов учебных занятий, фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, типовые контрольные 
задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков. 

Особое внимание обращает на себя тематический план практики, 
отражающий распределение содержания обучения по всем видам речевой 
деятельности: грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо. 
Широкий спектр изучаемых тем делает возможным развитие навыков 
коммуникации в различных сферах общения, в том числе, в 
профессиональной. Данный план позволяет обучающимся приобрести и 
развить необходимые навыки коммуникации на иностранном языке 
(английский язык). 

Отдельный раздел УМК посвящен организации и методическому 
сопровождению самостоятельной работы обучающихся (студентов), что 
способствует сопровождению самостоятельной работе обучающихся и 
способствует усвоению предлагаемого учебного материала. Задействованные 
в УМК образовательные технологии - практическое занятие с показом 
презентаций и учебных видеоматериалов, игровые технологии, тестирование, 
визуализация, имитация научной конференции - позволяют максимально 
эффективно организовать учебный процесс и обеспечить достижение 
планируемых результатов обучения. 

Учебно- методический комплекс (УМК) полностью соответствует 
государственному образовательному стандарту, утвержденному для 



направления 530800 Международные отношения и разработан в соответствии 
с рабочим учебным планом утвержденным для направления 530800 
Международные отношения «Практический курс второго иностранного 
языка (китайский язык)» 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практический курс 
второго иностранного языка (китайский язык)» 
может быть рекомендован к использованию в учебном процессе. 

Рецензент 

БГУ, Кафедра «Международных отношений» 

к.и.н.доц. Рыскулов Т.М. 
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