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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Аликберова А.Р. (Кафедра алтаистики и китаеведения,
отделение Высшая школа международных отношений и востоковедения), Alfia.Kasimova@kpfu.ru ; старший
преподаватель, к.н. Глушкова С.Ю. (Кафедра алтаистики и китаеведения, отделение Высшая школа
международных отношений и востоковедения), Svetlana.Glushkova@kpfu.ru
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-7

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-6

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-5

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

ПК-8

способностью использовать знание принципов составления
научно-аналитических отчетов, обзоров, презентаций, информационных
справок и пояснительных записок

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен демонстрировать способность и готовность:
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны:
1. Уметь составить учебно-методический комплекс в зависимости от уровня аудитории и продолжительности
курса обучения.
2. Уметь подготовить методически грамотные практические занятия различных видов.
В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
особенности методики преподавания китайского языка, цели и задачи преподавания китайского языка, а также
средства, которыми достигается наиболее оптимальное решение этих задач
2. должен уметь:
составлять учебные планы, планы урока, вести занятия, составлять методические задания по китайскому языку
3. должен владеть:
методической терминологией и документацией, теоретическими знаниями о методах и подходах, организации
учебного процесса и составлении учебных материалов
4. должен демонстрировать способность и готовность:
Знать:
особенности методики преподавания китайского языка, цели и задачи преподавания китайского языка, а также
средства, которыми достигается наиболее оптимальное решение этих задач
Уметь:
составлять учебные планы, планы урока, вести занятия, составлять методические задания по китайскому языку
Владеть:
методической терминологией и документацией, теоретическими знаниями о методах и подходах, организации
учебного процесса и составлении учебных материалов
В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
способность понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на основе
системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных
явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ;
способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по актуальным
проблемам развития афро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению дипломатических
позиций, повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской Федерации;
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
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Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика ()" и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).
Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа (ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Регистрационный номер
Страница 4 из 13.

Программа дисциплины "Методика преподавания китайского языка"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; доцент, к.н.
Аликберова А.Р. , старший преподаватель, к.н. Глушкова С.Ю.

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел
дисциплины/
модуля

Тема 1. Тема 1. Вводное занятие.
Формирование речевых навыков и
1.
умений в процессе преподавания
иностранного языка .
Тема 2. Тема 2. Учебный план, его
задачи. Учебно-методические
2.
комплексы, учебники, учебные
пособия по китайскому языку
Тема 3. Тема 3. Преподавание
3.
фонетики китайского языка.
Тема 4. Тема 4. Методика
4. преподавания лексики китайского
языка.
Тема 5. Тема 5. ФОРМИРОВАНИЯ
5. ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА
УРОКЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА.
Тема 6. Тема 6. Способы
формирования навыков
аудирования на уроках китайского
языка. На практических занятиях
студенты формируют урок
аудирование, представляют все
сложности Преподавание
6.
аудирования и устной речи на
китайском языке. На практическом
занятии студенты выбирают тему
по аудированию и устной речи и
составляют примерный план урока
в процессе формирования навыка
аудирования.
Тема 7. Тема 7. Методы
преподавания чтения на уроках
китайского языка. На практическом
7.
занятии студенты выбирают текст
для чтения и составляют
примерный план урока.
Тема 8. Тема 8. Преподавание
письма на китайском языке. На
практическом занятии студенты
8.
выбирают тему для письменного
урока и составляют примерный
план урока.
Тема 9. Тема 9. Тестирование и
проверка знаний. На практическом
9. занятии студенты составляют
примерные тестов и тестовых
упражнений по китайскому языку.
Тема 10. Организация
проблемно-диалогового общения
10.
на уроках китайского языка в
средней школе
Тема 11. Коммуникативные
11. методики обучения китайскому
языку.
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

2

0

0

2

6

2

0

0

2

6

2

2

0

2

6

2

0

0

2

6

2

0

0

2

6

2

12

0

8

6

2

2

0

0

6

2

2

0

0

6

2

0

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2
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Раздел
дисциплины/
модуля

N

Тема 12. Нетрадиционные
12. технологии преподавания
иностранных языков.
Тема 13. Составление презентаций
13. и игр и использование их на
занятиях китайского языка.
Тема 14. Методы преподавания
14.
китайского языка дошкольникам.
Тема 15. Преподавание китайского
15.
языка младшим школьникам.
Тема 16. Система упражнений в
16. обучении китайскому языку в
средней школе
Тема 17. Методика преподавания
17. иероглифов на разных уровнях
изучения китайского языка.
Тема 18. Обучение говорению на
18.
уроках китайского языка
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

2

6

2

2

0

36

36

0

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Вводное занятие. Формирование речевых навыков и умений в процессе преподавания
иностранного языка .
1. Умения и навыки в процессе преподавания различных аспектов иностранного языка.
2. Что такое навыки и умения.
3. Фазы структуры речевой деятельности.
4. Задачи поставленные в процессе формирования речевой деятельности.
5. Умения аудирования
6. Умения говорения
7. Умения внешней устной реализации.
Тема 2. Тема 2. Учебный план, его задачи. Учебно-методические комплексы, учебники, учебные пособия
по китайскому языку
1. Примеры учебного плана, основные цели и задачи.
2. Разновидности и классификация учебно-методических комплексов.
3. Примеры учебных материалов, и пособий, используемых российскими преподавателями для преподавания
китайского языка
Тема 3. Тема 3. Преподавание фонетики китайского языка.
1. Методы преподавания фонетики китайского языка.
2. Уровни фонетического этапа.
3. Методы преподавания инициалей и финалей
4. Особенности фонетики китайского языка.
Тема 4. Тема 4. Методика преподавания лексики китайского языка.
1. Главное отличие китайского слова от русского.
2. Слоговый характер китайского языка.
3. Введение новой лексики.
Тема 5. Тема 5. ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА УРОКЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА.
1. Фиксированный порядок слов.
2. Генеральная схема развертывания мысли на уровне предложения
3. методы преподавания грамматики китайского языка .
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Тема 6. Тема 6. Способы формирования навыков аудирования на уроках китайского языка. На
практических занятиях студенты формируют урок аудирование, представляют все сложности
Преподавание аудирования и устной речи на китайском языке. На практическом занятии студенты
выбирают тему по аудированию и устной речи и составляют примерный план урока в процессе
формирования навыка аудирования.
1. Тоны китайского языка и способы их организации.
2. Методы преподавания аудирования.
3. Упражнения на аудирование в китайском языке.
Тема 7. Тема 7. Методы преподавания чтения на уроках китайского языка. На практическом занятии
студенты выбирают текст для чтения и составляют примерный план урока.
1. Когда начинать чтение.
2.Основные виды упражнений.
Тема 8. Тема 8. Преподавание письма на китайском языке. На практическом занятии студенты выбирают
тему для письменного урока и составляют примерный план урока.
1.Виды письменных работ
2. Иероглифы - сложность в изложении мысли.
3. Сочинения
Тема 9. Тема 9. Тестирование и проверка знаний. На практическом занятии студенты составляют
примерные тестов и тестовых упражнений по китайскому языку.
1. Что такое проверка знаний
2.Виды тестов.
3. Виды проверки знаний.
Тема 10. Организация проблемно-диалогового общения на уроках китайского языка в средней школе
1.Диалог, общение.
2.Форма диалога и
3. Организация диалоговой активности на уроках китайского языка.
Тема 11. Коммуникативные методики обучения китайскому языку.
1.Коммуникация
2. Цели коммуникативного подхода.
3. Коммуникативные методики.
Тема 12. Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков.
1. Что такое нетрадиционные технологии в процессе преподавания иностранного языка.
2. Компьютерные игры, игры.
3. Телесериалы.
4. ТВ ШОУ
Тема 13. Составление презентаций и игр и использование их на занятиях китайского языка.
1. Презентации
2. Игры
3. Использование доп. материала на уроках китайского языка.
4. Внеклассная работа на китайском языке.
Тема 14. Методы преподавания китайского языка дошкольникам.
1. Возрастные особенности в процессе преподавания китайского языка.
2. Игровые методики.
3. Мотивационная составляющая процесса преподавания китайского языка у дошкольников.
Тема 15. Преподавание китайского языка младшим школьникам.
1. Возрастные особенности в процессе преподавания китайского языка.
2. Игровые методики.
3. Мотивационная составляющая процесса преподавания китайского языка у младших школьников.
Тема 16. Система упражнений в обучении китайскому языку в средней школе
1.Китайский язык в средней школе.
2. Возрастные особенности в процессе преподавания китайского языка.
3. Системы упражнений.
Тема 17. Методика преподавания иероглифов на разных уровнях изучения китайского языка.
1. Сложности иероглифической письменности
2. Ключи китайского иероглифа.
3. Особенности запоминания китайских иероглифов и повторение.
Регистрационный номер
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Тема 18. Обучение говорению на уроках китайского языка
1. Основная методическая проблема формирования произносительных навыков.
2. Особенности Тонов.
3. Особенности интонации.
4. "Языковой барьер"
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет""
Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет""
Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Семестр 6
Текущий контроль
Письменное
ПК-8 , ОК-7 , ОК-5 ,
1 домашнее задание
ОК-6
2
2

Творческое
задание
Творческое
задание
Экзамен

ОК-7 , ОК-5 , ОК-6

Темы (разделы) дисциплины

10. Организация проблемно-диалогового общения на уроках
китайского языка в средней школе
2. Тема 2. Учебный план, его задачи. Учебно-методические
комплексы, учебники, учебные пособия по китайскому языку

ОК-5 , ПК-8 , ОК-6
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-8

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
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Форма
контроля

Отлично
Семестр 6
Текущий контроль
Письменное
Правильно выполнены
домашнее
все задания.
задание
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Творческое
задание

Регистрационный номер
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Продемонстрирован
высокий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа полностью
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Отличная способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Высокий
уровень креативности,
самостоятельности.
Соответствие
выбранных методов
поставленным
задачам.

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Правильно выполнена
большая часть
заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
Продемонстрирован
средний уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа в основном
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Хорошая способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Средний
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы в
целом соответствуют
поставленным
задачам.

Неуд.

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют
серьёзные ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены низкие
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Продемонстрирован
низкий уровень
знаний и умений,
необходимых для
выполнения задания.
Работа частично
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Удовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Низкий уровень
креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.

Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень знаний и
умений, необходимых
для выполнения
задания. Работа не
соответствует
требованиям
профессиональной
деятельности.
Неудовлетворительная
способность
применять имеющиеся
знания и умения для
решения практических
задач. Недостаточный
уровень креативности,
самостоятельности.
Выбранные методы не
соответствуют
поставленным
задачам.

Этап

1

2
2
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 6
Текущий контроль
1. Письменное домашнее задание
Тема 10
Составьте круг проблем, которые можно предложить в процессе проблемно-диалогового общения на уроках
китайского языка
2. Творческое задание
Тема 2
Разработайте 5 планов урока по разным аспектам китайского языка,для разных уровней преподавания.
2. Творческое задание
Тема
Представьте , что вы написали какое-то учебное пособие по китайскому языку. Ре презентуйте его, обоснуйте
почему оно так необходимо. Опишите актуальность, новизну, цели и задачи этого пособия.
Экзамен
Вопросы к экзамену
1. Сформулируйте задачи в поставленные в процессе формирования речевой деятельности.
2. Что такое формирование речевых навыков и умений в процессе преподавания иностранного языка .
3. В чем суть и задачи учебного плана.
4. Опишите особенности преподавание фонетики китайского языка.
5. Методика преподавания лексики китайского языка.
6. В чем заключаются методы формирования грамматических навыков китайского языка.
7. Способы формирования навыков аудирования на уроках китайского языка
8. Методы преподавания чтения на уроках китайского языка.
9. Преподавание письма на китайском языке.
10. Что такое тестирование и проверка знаний.
11. Организация проблемно-диалогового общения на уроках китайского языка в средней школе.
12. Коммуникативные методики обучения китайскому языку.
13. Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков.
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14. Составление презентаций и игр и использование их на занятиях китайского языка.
15. Методы преподавания китайского языка дошкольникам. Особенности и сложности.
16. Преподавание китайского языка младшим школьникам. Особенности и сложности.
17. Система упражнений в обучении китайскому языку в средней школе.
18. Методика преподавания иероглифов на разных уровнях изучения китайского языка.
19. Интерактивные методы преподавания китайского языка практическое занятие
20. Обучение говорению на уроках китайского языка
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 6
Текущий контроль
Письменное
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
домашнее
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и
1
10
задание
сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме
работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Творческое
Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных
задание
объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и
2
20
методы его создания определяются потребностями профессиональной
деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки
2
20
определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение
теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.
Всего:
50
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
Деловое общение на иностранном языке: Методика обучения / Н.М. Громова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 286
с.
http://znanium.com/catalog.php7bookinfoH92695
1.Современная методика соизучения иностранных языков и культур [Электронный ресурс] / под общ. ред. М. К.
Колковой. - СПб.: КАРО, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785992506556.html
2.Методика преподавания иностранных языков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Ф. Михеева. - 2-е изд.,
испр. и доп.- М. : Издательство РУДН, 2010. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209038399.html
3. Как найти свой путь к иностранным языкам : лингвистические и психологические стратегии полиглотов
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д.Б. Никуличева. - 4-е изд. стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508279.html
4.Проблемы филологии и методики преподавания иностранных языков: сборник научных статей [Электронный
ресурс]. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. - 150 с. - ISBN 978-5-7310-3079-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535260
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7.2. Дополнительная литература:
Нелюбин, Л. Л. Сравнительная типология английского и русского языков [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л.
Нелюбин. - М.: Флинта : Наука, 2012. - 152 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455444
Рубаикин, Д. Д. Работа учителя в компьютерном классе [Электронный ресурс] / Д. Д. Рубаикин, И. Н.
Кондратьева. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 125 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366131
Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного языка вне естественной языковой среды
[Электронный ресурс] : монография / И. Е. Абрамова.. М. : ФЛИНТА, 2012.?222 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454781
Психолого-педагогические основы подготовки преподавателей иностранных языков (в условиях работы в
неязыковых...): Монография / Л.В. Губанова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.- 288 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=399109
Никуличева, Д. Б. Как найти свой путь к иностранным языкам. Лингвистические и психологические стратегии
полиглотов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. Б. Никуличева. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 304 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406424
6. Семёнова Т.М. Обзор исследований в области методики преподавания китайского языка // Молодой учёный.
2012 . � 12. С. 510-512.
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Изучение китайского языка - http://lingust.ru/chinese/
Информационный портал - abirus.ru
Сайт по сдаче международного экзамена - chinesetest.cn
Сайт синология - sinology.ru
Ханьбань - hanban.org.cn
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины происходит как в результате лекционных и семинарских занятий, так и самостоятельной
работы обучающихся. После лекции рекомендуется ознакомиться с материалами, предоставленными
преподавателем.
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Методика преподавания китайского языка" предполагает использование следующего
программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный
ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ
через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых
договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в
части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю)
Освоение дисциплины "Методика преподавания китайского языка" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01
"Востоковедение и африканистика" .
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