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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

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целю курса является ознакомление студентов с методической системой преподавания

практического китайского языка для различных уровней (методика преподавания на

краткосрочных курсах; методика преподавания для средних школ, где китайский язык ведется

как факультатив; методика преподавания китайского языка в высшей школе). Для

комплексного овладения студентами сознательно-коммуникативного метода обучения

китайскому языку, проводятся различные формы занятий: лекции по теории методики,

семинарские занятия и элементами проведения различных видов уроков китайского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.

Основной восточный язык, психология, межкультурная комуникация

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

1

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

1

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

1

пк-4 1

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

1

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

1

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

1

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. 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. 
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2. Уметь подготовить методически грамотные практические занятия различных видов. 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

особенности методики преподавания корейского языка, цели и задачи преподавания

корейского языка, а также средства, которыми достигается наиболее оптимальное ре山ение

этих задач 

2. должен уметь: 

составлять учебные планы, планы урока, вести занятия, составлять методические задания по

корейскому 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 корейского языка, цели и задачи преподавания

корейского языка, а также средства, которыми достигается наиболее оптимальное ре山ение

этих задач 

Уметь: 

составлять учебные планы, планы урока, вести занятия, составлять методические задания по

корейскому 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, повы山ению экономической безопасности

и конкурентоспособности Российской Федерации; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводное занятие.

Программы изучения

китайского языка в

России

5 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Учебный план, его

задачи.

Учебно-методические

комплексы, учебники,

учебные пособия по

корейскому языку.

5 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы преподавания

корейского языка

5 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Преподавание

корейской фонетики,

алфавита и базовой

начальной лексики

5 4-5 4 0 0  

5.

Тема 5. Тема 5.

Преподавание

корейской грамматики.

На практическом

занятии студенты

выбирают

грамматическую тему и

составляют

примерный план урока

5 6-7 4 0 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Пробные уроки и их

обсуждение с

преподавателем

5 8-11 6 12 0  

7.

Тема 7. Тема 7.

Преподавание

аудирования и устной

речи на корейском

языке. На

практическом занятии

студенты выбирают

тему по аудированию и

устной речи и

составляют

примерный план урока

5 12-13 4 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Тема 8.

Преподавание чтения

и письма на корейском

языке. На

практическом занятии

студенты выбирают

тему по чтению и

письму и составляют

примерный план урока

5 13-14 4 2 0  

9.

Тема 9. Тема 9.

Тестирование и

проверка знаний. На

практическом занятии

студенты составляют

примерные тесты по

корейскому языку

5 15-16 4 0 0  

10.

Тема 10. Защита

рефератов и

презентаций

5 17-18 4 0 0  

11.

Тема 11.

Преподавание

корейской культуры.

Элементы культуры на

занятиях по

корейскому языку.

6 1 2 0 0  

12.

Тема 12.

Коммуникативные

методики обучения

китайскому языку

6 2 2 2 0  

13.

Тема 13.

Итерактивные формы

преподавания

6 3 2 2 0  

14.

Тема 14.

Нетрадиционные

технологии

преподавания

иностранных языков

6 4-5 4 2 0  

15.

Тема 15. Составление

ЭОР и использование

его на занятиях

6 6-7 4 2 0  

16.

Тема 16. Методика

преподавания

дошкольникам

6 8-11 6 2 0  

17.

Тема 17.

Преподавание

китайского языка

младшим школьникам

6 12-13 4 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18.

Преподавание

китайского языка

старшим школьникам

6 14-15 4 2 0  

19.

Тема 19. Занятия на

курсах, различия в

методиках

6 16-17 4 2 0  

20.

Тема 20. Защита

собственных УМК по

различным аспектам

китайского языка

6 18 4 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     72 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Вводное занятие. Программы изучения китайского языка в России

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности программы изучения корейского языка в России. Основные понятия,

используемые при преподавании корейского языка.

Тема 2. Тема 2. Учебный план, его задачи. Учебно-методические комплексы, учебники,

учебные пособия по корейскому языку.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Примеры учебного плана, основные цели и задачи. Разновидности и классификация

учебно-методических комплексов. Примеры учебных материалов, и пособий, используемых

российскими преподавателями для преподавания корейского языка

Тема 3. Тема 3. Методы преподавания корейского языка

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы преподавания корейского языка: виды, классификация и особенности. История

методики преподавания корейского языка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 4. Тема 4. Преподавание корейской фонетики, алфавита и базовой начальной

лексики

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности обучения фонетике, объяснение согласных звуков, их классификация и

особенности, строение и чтение слогов

Тема 5. Тема 5. Преподавание корейской грамматики. На практическом занятии

студенты выбирают грамматическую тему и составляют примерный план урока 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основные понятия корейской грамматики. Структура корейского предложения. Общие

принципы грамматики корейского языка

Тема 6. Тема 6. Пробные уроки и их обсуждение с преподавателем

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Продолжение предыдущей лекции

практическое занятие (12 часа(ов)):

Пробные уроки и их обсуждение с преподавателем

Тема 7. Тема 7. Преподавание аудирования и устной речи на корейском языке. На

практическом занятии студенты выбирают тему по аудированию и устной речи и

составляют примерный план урока 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение правильного восприятия корейской речи и ее воспроизведение. Адаптация

студента к аутентичной корейской речи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

На практическом занятии студенты выбирают тему и составляют примерный план урока.

Тема 8. Тема 8. Преподавание чтения и письма на корейском языке. На практическом

занятии студенты выбирают тему по чтению и письму и составляют примерный план

урока

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Правила чтения на корейском. Особенности корейского текста. Правила оформления

авторского текста, его логичность и связность

практическое занятие (2 часа(ов)):

На практическом занятии студенты выбирают тему и составляют примерный план урока.

Тема 9. Тема 9. Тестирование и проверка знаний. На практическом занятии студенты

составляют примерные тесты по корейскому языку

лекционное занятие (4 часа(ов)):

На практическом занятии студенты выбирают тему и составляют примерный план урока.

Тема 10. Защита рефератов и презентаций

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Защита рефератов и презентаций

Тема 11. Преподавание корейской культуры. Элементы культуры на занятиях по

корейскому языку.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности дальневосточной культуры. Место корейской культуры среди остальных

дальневосточных. Особенности корейской культуры и ее элементы в корейском языке.

Тема 12. Коммуникативные методики обучения китайскому языку

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Коммуникативные методики обучения китайскому языку

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 13. Итерактивные формы преподавания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Итерактивные формы преподавания

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 14. Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 15. Составление ЭОР и использование его на занятиях

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Составление ЭОР и использование его на занятиях
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 16. Методика преподавания дошкольникам

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Методика преподавания дошкольникам

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 17. Преподавание китайского языка младшим школьникам

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Преподавание китайского языка младшим школьникам

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 18. Преподавание китайского языка старшим школьникам

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Преподавание китайского языка старшим школьникам

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 19. Занятия на курсах, различия в методиках

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Занятия на курсах, различия в методиках

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

Тема 20. Защита собственных УМК по различным аспектам китайского языка

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Защита собственных УМК по различным аспектам китайского языка

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обсуждение пройденного материала

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Вводное занятие.

Программы изучения

китайского языка в

России

5 1

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Учебный план, его

задачи.

Учебно-методические

комплексы, учебники,

учебные пособия по

корейскому языку.

5 2

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Тема 3.

Методы преподавания

корейского языка

5 3

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Преподавание

корейской фонетики,

алфавита и базовой

начальной лексики

5 4-5

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Преподавание

корейской грамматики.

На практическом

занятии студенты

выбирают

грамматическую тему и

составляют

примерный план урока

5 6-7

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

6.

Тема 6. Тема 6.

Пробные уроки и их

обсуждение с

преподавателем

5 8-11

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

Подготовка

пробных уроков,

разработка

планов уроков

6

Презентация

уроков и

планов-уроков

11.

Тема 11.

Преподавание

корейской культуры.

Элементы культуры на

занятиях по

корейскому языку.

6 1

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

12.

Тема 12.

Коммуникативные

методики обучения

китайскому языку

6 2

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

13.

Тема 13.

Итерактивные формы

преподавания

6 3

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

Нетрадиционные

технологии

преподавания

иностранных языков

6 4-5

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

15.

Тема 15. Составление

ЭОР и использование

его на занятиях

6 6-7

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

16.

Тема 16. Методика

преподавания

дошкольникам

6 8-11

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

17.

Тема 17.

Преподавание

китайского языка

младшим школьникам

6 12-13

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

18.

Тема 18.

Преподавание

китайского языка

старшим школьникам

6 14-15

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

19.

Тема 19. Занятия на

курсах, различия в

методиках

6 16-17

Подготовка к

лекционным и

практическим

занятиям,

чтение учебных

материалов

2 Устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс предполагает лекционные и практические занятия (пробные уроки перед студентами

своей же группы), а также презентации со стороны учащихся

Посещение школ с обучением китайского языка, разбор пробных уроков студентов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Вводное занятие. Программы изучения китайского языка в России

Устный опрос , примерные вопросы:

Программы изучения китайского языка в России
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Тема 2. Тема 2. Учебный план, его задачи. Учебно-методические комплексы, учебники,

учебные пособия по корейскому языку.

Устный опрос , примерные вопросы:

Учебный план, его задачи. Учебно-методические комплексы, учебники, учебные пособия по

корейскому языку

Тема 3. Тема 3. Методы преподавания корейского языка

Устный опрос, примерные вопросы:

Методы преподавания корейского языка

Тема 4. Тема 4. Преподавание корейской фонетики, алфавита и базовой начальной

лексики

Устный опрос , примерные вопросы:

Преподавание корейской фонетики, алфавита и базовой начальной лексики

Тема 5. Тема 5. Преподавание корейской грамматики. На практическом занятии студенты

выбирают грамматическую тему и составляют примерный план урока 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, чтение учебных материалов , примерные

вопросы:

Преподавание корейской грамматики. На практическом занятии студенты выбирают

грамматическую тему и составляют примерный план урока

Тема 6. Тема 6. Пробные уроки и их обсуждение с преподавателем

Презентация уроков и планов-уроков , примерные вопросы:

Пробные уроки и их обсуждение с преподавателем

Устный опрос , примерные вопросы:

Пробные уроки и их обсуждение с преподавателем

Тема 7. Тема 7. Преподавание аудирования и устной речи на корейском языке. На

практическом занятии студенты выбирают тему по аудированию и устной речи и

составляют примерный план урока 

Тема 8. Тема 8. Преподавание чтения и письма на корейском языке. На практическом

занятии студенты выбирают тему по чтению и письму и составляют примерный план

урока

Тема 9. Тема 9. Тестирование и проверка знаний. На практическом занятии студенты

составляют примерные тесты по корейскому языку

Тема 10. Защита рефератов и презентаций

Тема 11. Преподавание корейской культуры. Элементы культуры на занятиях по

корейскому языку.

Устный опрос , примерные вопросы:

Преподавание корейской культуры. Элементы культуры на занятиях по корейскому языку.

Тема 12. Коммуникативные методики обучения китайскому языку

Устный опрос , примерные вопросы:

Коммуникативные методики обучения китайскому языку

Тема 13. Итерактивные формы преподавания

Устный опрос , примерные вопросы:

Интерактивные формы преподавания

Тема 14. Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков

Устный опрос , примерные вопросы:

Нетрадиционные технологии преподавания иностранных языков

Тема 15. Составление ЭОР и использование его на занятиях

Устный опрос , примерные вопросы:

Составление ЭОР и использование его на занятиях

Тема 16. Методика преподавания дошкольникам
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Устный опрос , примерные вопросы:

Методика преподавания дошкольникам

Тема 17. Преподавание китайского языка младшим школьникам

Устный опрос , примерные вопросы:

Преподавание китайского языка младшим школьникам

Тема 18. Преподавание китайского языка старшим школьникам

Устный опрос , примерные вопросы:

Преподавание китайского языка старшим школьникам

Тема 19. Занятия на курсах, различия в методиках

Устный опрос , примерные вопросы:

Занятия на курсах, различия в методиках

Тема 20. Защита собственных УМК по различным аспектам китайского языка

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Общие методические принципы обучения китайскому языку.

Коммуникативная направленность обучения

Сочетание изучения грамматики и речевой практики

Отбор и представление языкового материала по практической грамматике с учетом

ситуативно-тематических аспектов

Цели обучения, пути и средства их достижения

Особенности преподавания китайского языкав средней школе

Система методов и приемов, обеспечивающих наиболее эффективные пути усвоения знаний и

приобретения умений и навыков

Основные принципы построения урока китайского языка

Отбор приемов и видов работы в аудитории и дома

Контроль знаний, умений, навыков.

Отношения преподавателя со слушателями на занятиях

Подготовка преподавателя к уроку

Соотношение различных видов работы (упражнений) на занятиях по китайскому языку

Основные методические требования к написанию учебных пособий по китайскому языку

Образовательная и воспитательная функция обучения китайскому языку

Подготовка преподавателя к занятиям, написание планов уроков

Подготовка и проведение внеклассных мероприятий по китайскому языку

Формирование мировоззрения, нравственных и эстетических убеждений на занятиях по

китайскому языку.

 

 7.1. Основная 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

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

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
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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

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Арнольд. И. В. Лексикология современного английского языка [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / И. В. Арнольд. - 2-е изд., перераб. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 376 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454582

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

Язык и культура в эпоху глобализации [Электронный ресурс] : сборник научных трудов по

материалам второй международной научной конференции 'Язык и культура в эпоху

глобализации', 26 марта 2015 года : в 2 частях. Ч. 1. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2015. - 318

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535329

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика преподавания китайского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Методика преподавания корейского языка" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

Интерактивная доска, компьютеры с подключением к Интернету, наглядные материалы,

pdf-презентации, материалы в системе mdle

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (китайский язык) .
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