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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык / 

Иностранный (китайский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)» заключается в формировании у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции в 

рамках тематики дисциплины. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально адекватного 

владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом иностранном языке; 

- учет коммуникативных сфер будущей профессиональной деятельности: общение в ходе 

проведения занятий по обучению иностранному языку, в системе самообразования и 

повышения квалификации и социально-культурной (общение с носителями языка, чтение 

аутентичной литературы, просмотр телепередач и кинофильмов на иностранном языке); 

- направленность на расширение общекультурного и лингвистического кругозора 

обучающихся, формирование у них активной жизненной позиции. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

языковые средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические), на 

основе которых 

совершенствуются 

базовые умения 

говорения, 

аудирования, чтения 

и письма; 

ОР-2 

писать четкие, 

хорошо 

структурированные 

тексты по сложной 

тематике, 

подчеркивая 

важные, остро 

стоящие вопросы, 

расширяя и 

подкрепляя точку 

зрения при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительных 

рассуждений, 

доводов и 

подходящих 

примеров и 

завершая 

повествование 

выводами; 

 

ОР-3 

способностью 

передавать 

информацию в 

устной и 

письменной формах 

по конкретной 

тематике, четко и 

правильно объясняя 

суть проблемы 
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Готовность  

к взаимодействию  

с участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

ОР-4 

понятие субъекты 

образовательного 

процесса, знает 

принципы 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, знает 

основные 

характеристики 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ОР-5 

определить 

субъекты 

образовательного 

процесса, основные 

принципы 

взаимодействия  

с участниками 

образовательного 

процесса 

ОР-6 

основными 

средствами 

взаимодействия  

с каждой категорией 

участников 

образовательного 

процесса 

способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в естественном 

для носителей языка 

темпе, независимо 

от особенностей 

произношения и 

канала речи  

(от живого голоса 

до аудио- и 

видеозаписи) 

(ПКд-2) 

ОР-7 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

иностранного языка; 

правила 

употребления 

сильных и слабых 

глаголов в 

иноязычной речи; 

правила 

акцентуации; 

особенности 

китайской речевой 

интонации 

ОР-8 

различать 

коммуникативный 

тип, модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

распознавать 

эмоциональную 

окраску 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

понимать основную 

идею 

прослушанного 

текста; находить 

нужную 

информацию в 

прослушанном 

тексте 

ОР-9 

навыками 

аудирования 

аутентичной речи на 

изучаемом языке. 

способность владеть 

всеми регистрами 

речи: официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

(ПКд-5) 

ОР – 10 

номенклатуру 

функциональных 

стилей русского, 

китайского языков; 

особенности 

функционирования 

языковых единиц и 

использования 

стилистических 

средств и приемов в 

различных 

ситуациях общения 

ОР-11 

различать 

особенности речи в 

разных сферах 

функционирования 

языка (в обиходной, 

официальной, научной, 

публицистической, 

художественной); 

сознательно 

отбирать 

стилистические 

средства для 

полноценной и 

эффективной 

передачи 

ОР-12 

информацией о 

стилистической 

стратификации 

иноязычной 

лексики, приёмами 

определения 

соответствия 

различных 

лексических единиц 

ситуации и 

условиям общения.  
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соответствующей 

информации 

Способность 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка. 

(ПКд 6) 

ОР-13 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений;  

лингвистические 

маркеры речевой 

характеристики 

человека 

(социальное 

положение, 

этническая 

принадлежность и 

др.); формулы - 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание 

ОР-14 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка и 

адекватно их 

использовать; 

адекватно 

использовать 

формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание и т.д. 

для решения 

коммуникативных 

задач 

ОР-15 

навыками 

использования 

формул речевого 

этикета, принятого в 

стране (странах) 

изучаемого языка: 

выражения просьбы, 

благодарности, 

похвалы, порицания, 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональной 

оценки в 

зависимости от 

пола, возраста, 

социального 

положения 

собеседника для 

решения 

коммуникативных 

задач 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)» 

является обязательной дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы – 

«Иностранный (английский) язык. Иностранный (китайский) язык».  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 4-9 семестрах: «Практическая 

фонетика (второй иностранный язык)», «Практическая грамматика (второй иностранный 

язык)», «Практика устной и письменной речи (второй иностранный язык)», 

«Лингвострановедение и страноведение (второй иностранный язык)», «Специальное 

страноведение (второй иностранный язык)» и др. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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10 3 108 - 48 - 33 24 Экзамен (27) 

Итого: 3 108 - 48 - 33 24 (50%) Экзамен (27) 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий: 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Лекцион. 

занятия 

Лаборат. 

занятия 

Самост. 

работа 

10 семестр 

1 
Тема 1. «Традиционная китайская 

вежливость» 
- 10 6 

2 
Тема 2. «Одна страна-две системы». 

 
- 10 6 

3 
Тема 3. «На продуктовом рынке». 

 
- 8 6 

4. 
Тема 4 . «В торгово-развлекательном центре». 

 
- 8 6 

5.  Тема 5. Деловая корреспонденция - 12 9 

Итого за 10 семестр - 48 33 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Традиционная китайская вежливость»   

 

Вежливые выражения, принятые в общении со старшими, ровесниками, коллегами, в семье. 

Лексико-грамматический комментарий к тексту. Результативные глаголы. Служебные слова 就 

и 才.  Местоимения, принятые в обращении к старшим родственникам, учителям и родителям.  

Родителям. 

Интерактивная форма: работа в парах, работа в микрогруппах, учебная групповая дискуссия. 

 

Тема 2. «Одна страна-две системы». 

 

Текст 一国两制 («Одна страна – две системы"), Лексико-грамматический комментарий к 

тексту.  

Интерактивная форма: работа в парах, работа в микрогруппах, учебная групповая дискуссия. 

 

Тема 3. «На продуктовом рынке». 

 

Текст 你们要那种茄子？ (На продуктовом рынке). Лексико-грамматический комментарий к 

тексту.  

Интерактивная форма: работа в парах, работа в микрогруппах, учебная групповая дискуссия. 

 

 

Тема 4 . «В торгово-развлекательном центре». 

 

Текст 在购物乐园。Лексико-грамматический комментарий к тексту.  
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Интерактивная форма: работа в парах, работа в микрогруппах, учебная групповая дискуссия. 

 

Тема 5. Деловая корреспонденция  

Электронная почта, возможности общения в Интернете. Почта. Личное письмо. Деловое 

письмо. 

Интерактивная форма: работа в парах, работа в микрогруппах, учебная групповая дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 1) выполнить 

лексико-грамматические упражнения по тематике раздела; 2) выполнить задания по речевой 

тематике раздела (составить ситуацию, тему, написать сочинение); 3) подготовить свои 

аргументы «за и против» для учебной групповой дискуссии; 4) сделать краткий реферат текста 

иноязычных СМИ и др. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах: 

1) выучить активные слова и выражения по тематике раздела; 2) прочитать статью из 

китайскоязычных СМИ; 3) прореферировать статью из китайскоязычных СМИ; 4) подготовить 

вопросы и аргументы «за и против» для учебной групповой дискуссии; 5) выполнить 

лексическо-грамматические задания по тематике раздела (устно и письменно) и др.  

При подготовке к лабораторным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, газетами и журналами, Интернет-ресурсами. При подготовке к 

контрольным работам и экзамену следует использовать учебные пособия, разъясняющие 

основные аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерное содержание контрольной работы 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы (28 баллов). 

Контрольная работа выполняется в форме эссе (объем 2 стр.) по одной из пройденных тем. 

Примерные темы эссе 

1) 你和你的中国朋友想去买新年的礼物,你们买什么？  

2) 什么时候是最好的时间去北京？  

3) 为什么你喜欢学汉语？  

4) 你想去中国学习？  

5) 你家里有几口人？  

6) 你们都住一起？  

7) 在新库一年有几个季节？  

8) 什么季节是你最喜欢的？  

9) 冬天/春天/夏天/秋天你喜欢做什么运动？  

10) 为什么做运动对身体好？  

11) 你想去中国吗？  
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12) 对你来说，最漂亮的中国城市是北京还是上海？为什么？  

13) 你天天去商店买什么东西？  

14) 你喜欢去大商店还是去市场买东西？  

15) 在你家里谁做饭？  

16) 中国节日  

17) 看看中国地图  

18) 台湾是中国不可分割的一部分  

19) 足球，篮球，网球  

20) 北京是中国首都  

21) 北京天气  

22) 新库天气  

23) 我想当作翻译  

24) 你的家  

25) 汉语是很有意思的语言  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая аттестация представлена контрольными заданиями по лексическому 

минимуму тематики разделов дисциплины. Достоинства предложенной системы проведения 

аттестации: систематичность, непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости бакалавра.   

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 10 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(ОК-4) 

Теоретический ОР-1   

Модельный  ОР-2  

Практический   ОР-3 

Готовность  

к взаимодействию  

с участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

Теоретический ОР-4   

Модельный   ОР-5  

Практический   ОР-6 

способность 

воспринимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса 

до аудио- и 

видеозаписи)  

(ПКд-2) 

Теоретический ОР-7   

Модельный  ОР-8  

Практический   ОР-9 

способность владеть 

всеми регистрами речи: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным  

(ПКд-5) 

Теоретический ОР-10   

Модельный  ОР-11  

Практический   ОР-12 

Способность 

распознавать 

лингвистические 

маркеры социальных 

отношений и адекватно 

их использовать 

(формулы приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

Теоретический ОР-13   

Модельный   ОР-14  
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восклицание), 

распознавать маркеры 

речевой характеристики 

человека на всех 

уровнях языка.  

(ПКд 6) 

Практический   ОР-15 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛ

ИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ

Я, используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

ОР
-1 

ОР
- 2 

ОР
-3 

Ор
-4 

ОР
-5 

ОР
-6 

ОР
-7 

ОР
-8 

ОР
-9 

ОР
-10 

ОР
-11 

ОР
-12 

ОР
-13 

ОР
-14 

ОР
-15 

ОК-4 ПК-6 ПКд 2 ПКд5 ПКд6 

  

Тема 1. 

«Традици

онная 

китайская 

вежливост

ь» 

ОС-1 

Реферирование 

текста СМИ 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

ОС -3 

Монологическ

ое 

высказывание  

+ + + + + +    + + + + + + 

2 

Тема 2. 

«Одна 

страна-

две 

системы». 

 

ОС-1 

Реферирование 

текста СМИ 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

ОС -3 

Монологическ

ое 

высказывание  

+ + +       + + + + + + 

3 

Тема 3. 

«На 

продуктов

ом 

рынке». 

 

ОС-1 

Реферирование 

текста СМИ 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

ОС -3 

Монологическ

ое 

высказывание 

+ + + + + + + +  + + + + + + 

 Тема 4 . 

«В 

торгово-

развлекате

льном 

центре». 

ОС-1 

Реферирование 

текста СМИ 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + + +  + + + + + + 
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 ОС -3 

Монологическ

ое 

высказывание 

 

Тема 5. 

Деловая 

корреспон

денция 

ОС-1 

Реферирование 

текста СМИ 

ОС-2  

Групповое 

обсуждение 

ОС -3 

Монологическ

ое 

высказывание 

+ + + + + + + +  + +  + + + 

Итоговая 

контрольная 

работа по всем 

разделам 

ОС-4 

Контрольная 

работа + + + + + + + + + + + + + + + 

Промежуточная аттестация ОС-5 Экзамен 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: реферирование текста 

китайскоязычных СМИ, групповое обсуждение, монологическое высказывание по тематике 

текста СМИ, контрольная работа по завершении темы. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкала оценивания 

 

ОС-1 Реферирование текста СМИ 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает лексику публицистического стиля и 

композиционное построение реферата 

статьи 

Теоретический  2 

Умеет понять и передать воспринятую из 

текста СМИ информацию  
Модельный  3 

Владеет основными приемами 

реферирования газетной статьи  
Практический  3 

Всего:  8 

 

ОС-2 Групповое обсуждение 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический  2 

Умеет построить высказывание на основе 

изученного грамматического и 

лексического материала 

Модельный  3 

Владеет основными приемами ведения 

дискуссии 
Практический  3 
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Всего:  8  

 

ОС -3 Монологическое высказывание  
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

монологического высказывания 
Теоретический  2 

Умеет работать с источниками 

информации, построить высказывание на 

основе анализа и синтеза, самостоятельно 

оценить материал на основе теоретических 

знаний 

Модельный  3 

Владеет основными умениями 

монологической речи 
Практический  3 

Всего:  8 

 

ОС-4 Контрольная работа 
  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает лексический материал по тематике 

разделов дисциплины 
Теоретический 9 

Умеет правильно употребить лексический 

материал по тематике разделов дисциплины 

в контексте 

Модельный 9 

Владеет основными умениями письменной 

речи 
Практический 10 

Всего:  28 

 

ОС-5 Экзамен 

Экзамен проводится в устной форме в виде реферирования иноязычного аутентичного 

текста СМИ, высказывания и беседы по теме текста СМИ. При проведении экзамена 

учитывается уровень лексических знаний обучающегося при реферировании статьи 

(теоретический этап формирования компетенций), умение выполнить реферирование используя 

полученные знания (модельный этап формирования компетенций) и выполнить 

монологическое высказывание (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает правила чтения, особенности 

произношения, лексику по тематике разделов 

дисциплины, речевые клише, структуру высказывания 

Теоретический  
0-16 

Умеет построить высказывание на основе знания 

грамматического и лексического минимума, 

проанализировать текст СМИ, используя полученные 

знания 

Модельный 
0-20 
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Владеет навыками построения речевого высказывания 

в форме монолога, анализа публицистического текста 

на основе научного мышления, анализа и синтеза и 

самостоятельно оценивает материал на основе 

теоретических знаний 

Практический 
0-20 

ИТОГО:  56 

 

7.3. 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: 

 

 

Структура экзамена 

1. Реферирование и комментирование текста СМИ (объемом 1000 печ. зн.) 

2. Монологическое высказывание и беседа с экзаменатором по теме текста СМИ. 

 

Примерная тематика монологических высказываний 

1) 你和你的中国朋友想去买新年的礼物,你们买什么？  

2) 什么时候是最好的时间去北京？  

3) 为什么你喜欢学汉语？  

4) 你想去中国学习？  

5) 你家里有几口人？  

6) 你们都住一起？  

7) 在新库一年有几个季节？  

8) 什么季节是你最喜欢的？  

9) 冬天/春天/夏天/秋天你喜欢做什么运动？  

10) 为什么做运动对身体好？  

11) 你想去中国吗？  

12) 对你来说，最漂亮的中国城市是北京还是上海？为什么？  

13) 你天天去商店买什么东西？  

14) 你喜欢去大商店还是去市场买东西？  

15) 在你家里谁做饭？  

16) 中国节日  

17) 看看中国地图  

18) 台湾是中国不可分割的一部分  

19) 足球，篮球，网球  

20) 北京是中国首都  
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21) 北京天气  

22) 新库天气  

23) 我想当作翻译  

24) 你的家  

25) 汉语是很有意思的语言  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства  

в фонде 

1 Реферирование 

текста СМИ 

Реферирование текста СМИ - продукт 

самостоятельной работы обучающихся, 

а также результат полученных 

теоретических знаний и понимания 

основной идеи текста во время анализа, 

представляющий собой публичное 

выступление.  

Речевые клише,  

план высказывания, 

тексты СМИ 

2 Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной 

темы оценивается содержание 

высказываний каждого из выступающих 

(обоснованность используемой 

информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение вербальными и 

невербальными средствами выражения  

во время общего обсуждения 

актуальных проблем в рамках тематики 

разделов дисциплины.  

Темы для группового 

обсуждения 

3 Монологическое 

высказывание 

Выполняется индивидуально после 

подготовки в мини-группах. 

Темы для 

монологического 

высказывания 

4 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

форме письменных заданий по тематике 

дисциплины с использованием активной 

лексики  

Тестовые задания, 

переводные задания  

5 Экзамен Проводится согласно графика учебного 

процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. 

Комплект текстов СМИ 

для реферирования, 

список примерных тем  

для монологических 

высказываний 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
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10 семестр 

 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение практических(лабораторных) 

занятий 

1 24 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

192 

3. Контрольная работа 28 28 

4. Экзамен  56 

5.  3 зачетные единицы  300  

ИТОГО:   300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение 

практических 

(лабораторны

х) занятий 

Работа на 

практических 

(лабораторных) 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

10 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

24 х 1=24  

баллов 

24 х 8=192 

баллов 
28 баллов 56 баллов 

 
Суммарный 

макс. балл 
24 баллов max 216 балла max 244 балла max 

300 баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 10 

семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырёхбальной шкале согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

Основная литература 

1. Кондрашевский А.Ф. «Практический курс китайского языка»: В 2-х тт. – М.: АСТ: Восток-

Запад, 2016. 

2. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в современном китайском языке: 

Методика использования : учебное пособие / Л. Цуйчжень. - Санкт-Петербург : Антология, 

2013. - 128 с. - ISBN 978-5-94962-231-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
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Дополнительная литература 

1. Романова Н.Н. Филиппов А.В. Культура речевого общения: Этика, прагматика, психология / 

М.: Флинта: Наука, 2009. - 304 с.: 1000 экз. [Электронный ресурс: znanium] 

2. Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник / под ред. А. П. 

Сковородникова. - Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 2012. - 882 с. 

[Электронный ресурс: znanium] 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Интернет-ресурсы 

1. Женьминь жибао – китайская газета, официальное печатное издание ЦК КПК – Режим 

доступа:  www.people.com.cn 

2. Китайский язык онлайн. – Режим доступа: http://studychinese.ru/ 

3. Китайско-русский и русско-китайский словарь с примерами. – Режим доступа:  

www.zhonga.ru 

4. Магазета – интернет-издание, рассказывающее о современной социальной, 

экономической и культурной жизни Китая . – Режим доступа: www.magazeta.com 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)» 

ставит своей целью формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций, лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции. 

Данные компетенции формируются на практических занятиях, и в ходе самостоятельной 

работы. К занятиям по дисциплине следует готовиться заблаговременно, распределяя свое 

время между чтением текстов газетно-публицистической тематики, решением специально 

разработанных заданий, изучением новых слов и выражений. Готовясь к занятиям по данной 

дисциплине, необходимо отводить достаточное количество времени на подготовку, так как 

выполнение упражнений требует повторения пройденного на предыдущих курсах 

(грамматический материал, подготовка разговорных тем, обсуждение проблемных вопросов по 

теме). 

При подготовке к занятиям по дисциплине следует: 1) выучить слова и выражения по 

теме; 2) выполнить задания, связанные с лексической темой; 3) выполнить лексико-

грамматические упражнения; 4) выполнить задания по речевой тематике курса (составить 

ситуацию, тему, сформулировать монологическое высказывание, написать сочинение); 5) 

выполнить реферирование газетной статьи (составить свой комментарий к статье и т.п.). 

При подготовке к занятиям следует пользоваться основной и дополнительной 

литературой, газетами и журналами, Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольной 

работе и экзамену следует обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые 

аспекты дисциплины, методические указания преподавателя. 

http://www.people.com.cn/
http://www.zhonga.ru/
http://www.magazeta.com/


 16 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, аутентичной литературой, аудиовизуальными источниками.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен в 10 семестре.  

 

Планы лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия 1-5 

Тема 1. Традиционная китайская вежливость 

Цель работы: формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций в рамках указанной 

тематики 

Содержание работы: 

Знакомство с лексикой по теме 

Групповое обсуждение и реферирование текстов СМИ 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Форма представления отчета: 

Реферирование текста СМИ. Монологическое высказывание 

 

Лабораторные занятия 6-10 

Тема: Одна страна-две системы 
Цель работы: формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций в рамках указанной 

тематики 

Содержание работы: 

Знакомство с лексикой по теме 

Реферирование текстов СМИ 

Групповое обсуждение.  

Подготовка к монологическому высказыванию. 

Форма представления отчета: 

Реферирование текста СМИ. Монологическое высказывание 

  

Монологическое высказывание 

 

Лабораторные занятия 11-14 

Тема: На продуктовом рынке 
Цель работы: формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций в рамках указанной 

тематики 

Содержание работы: 

Знакомство с лексикой по теме 

Реферирование текстов СМИ 

Групповое обсуждение.  

Подготовка к монологическому высказыванию. 

Форма представления отчета: Реферирование текста СМИ. Монологическое высказывание 

 

 

Лабораторные занятия 15-18 

Тема: В торгово-развлекательном центре 
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Цель работы: формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций в рамках указанной 

тематики 

Содержание работы: 

Знакомство с лексикой по теме 

Реферирование текстов СМИ 

Групповое обсуждение.  

Подготовка к монологическому высказыванию. 

Форма представления отчета: Реферирование текста СМИ. Монологическое высказывание 

 

 

Лабораторные занятия 19-24. Деловая корреспонденция  

Электронная почта, возможности общения в Интернете. Почта. Личное письмо. Деловое 

письмо. 

Цель работы: формирование общекультурных, профессиональных компетенций, 

лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой компетенций в рамках указанной 

тематики 

Содержание работы: 

Знакомство с лексикой по теме 

Реферирование текста СМИ 

Групповое обсуждение 

Подготовка к монологическому высказыванию 

Форма представления отчета: 

Реферирование текста СМИ . Монологическое высказывание 

 

Подготовка к итоговой контрольной работе 

При подготовке к итоговой контрольной работе необходимо повторить изученный материал 

по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем 

проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов учебного 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

2. Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, договор 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия 

3. Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия 

4. Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия 

5. Офисный пакет программ Microsoft OfficeProPlus 2010 RUS OLP NL Acdmc,  

6. договор №16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., действующая лицензия 

7. Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

8. Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое программное 

беспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

9. Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

10. Медиаплеер Media Player Classic - Home Cinema открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано 
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11. Медиаплеер VLC media player открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

12. Медиаплеер The KMPlayer открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения освоения данной дисциплины необходимы специально оборудованные 

аудитории / компьютерный класс; доступ к сети Интернет, аудио- и видеозаписи, 

компьютерные программы.  

Для самостоятельной работы студентов: компьютерный класс (с выходом в Интернет), 

библиотека / читальный зал (с выходом в Интернет). 

 

№ 

п\п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 21 

для семинарских и 

практических занятий, 

корпус №1 

Посадочные места 

– 16 

Стол ученический 

– 8 шт; 

Стул ученический 

– 16 шт; 

Доска классная – 

1шт. 
Ноутбук Lenovo G50 1 

шт. (ВА0000003594) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 

WXGA 

(ВА0000005959) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, договор №10-11-оаэ от 

24.08.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2007 OLP NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 г., 

действующая лицензия 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 24 

 для семинарских и 

практических занятий, 

корпус №1 

Посадочные места 

– 20 

Стол ученический 

– 12 шт; 

Стул ученический 

– 20 шт; 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 
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Стул искож. -1 шт; 

Доска классная – 1 

шт. 
НоутбукLenovoThinkPa

dSL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, договор №10-11-оаэ от 

24.08.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2007 OLP NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 г., 

действующая лицензия 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано 

 Аудитория № 27 

для лекционных 

занятий, семинарских 

и практических 

занятий, корпус №1 
 

Посадочные места 

– 18 

Стол ученический 

– 10 шт; 

Стул ученический 

– 19 шт; 

Доска классная  с 5 

рабочими 

поверхностями – 1 

шт; 
Ноутбук Lenovo 

ThinkPad 

SL510(ВА0000003660) 

Проектор Aser X11x 

(ВА0000003332) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, договор №10-11-оаэ от 

24.08.2011 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

ProPlus 2007 OLP NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 г., 

действующая лицензия 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Standard 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 60696830, договор №200712-1Ф 

от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


