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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Гафиятова Э.В. кафедра теории

и практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной

филологии им. Льва Толстого , Elzara.Gafiyatova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Совершенствование навыков монологической речи' являются

дальнейшее развитие у студентов устойчивого навыка высказываться по широкому кругу

предложенных тем, которые входят в рамки программ школы и языковых факультетов вуза. В

рамках изучаемого курса студенты смогут значительно повысить общий уровень владения

китайским языком за счет наращивания лексического объема, отработки грамматических

конструкций изучаемого языка в процессе составления монологических высказываний.

Материалы курса также расширят общий кругозор студентов, повысят их социокультурную

компетенцию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Курс 'Совершенствование навыков монологической речи' в сочетании с другими

практическими, теоретическими курсами, предусмотренными учебным планом должен

обеспечить всестороннюю подготовку бакалавров в области педагогического образования, а

также заложить основу для

дальнейшего профессионально-ориентированного совершенствования уровня владения

китайским языком. Поэтому обучение монологической речи преследует комплексную

реализацию практической, воспитательной, образовательной и

профессионально-педагогической целей. Все эти цели достигаются в процессе практического

овладения иностранным языком.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способен использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования;

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готов использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья;

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способен логически верно устную и письменную речь;

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеет одним из иностранных языков на уровне

профессионального общения;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике; 

- географию, историю, культуру и традиции, выдающихся личностей Китая. 

 2. должен уметь: 

 - понимать речь носителя языка в разных видах деятельности; 

- воспроизводить и употреблять основные интонационные структуры китайской речи; 

- читать тексты разной тематики на китайском языке; 

- владеть объемом лексики не ниже уровня В1; 

- уметь строить устные творческие высказывания. 

 3. должен владеть: 

 - лексической базой не менее 4000 учебных лексических единиц; 

- коммуникативной компетенцией и речевой (устной) деятельностью китайского языка; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате освоения дисциплины студент: 

 1. должен знать: 

 - закономерности нормативного и вариативного использования языковых единиц в практике; 

- географию, историю, культуру и традиции, выдающихся личностей Китая. 

 2. должен уметь: 

 - понимать речь носителя языка в разных видах деятельности; 

- воспроизводить и употреблять основные интонационные структуры китайской речи; 

- читать тексты разной тематики на китайском языке; 

- владеть объемом англоязычной лексики не ниже уровня В1; 

- уметь строить устные творческие высказывания. 

 3. должен владеть: 

 - лексической базой не менее 4000 учебных лексических единиц; 

- коммуникативной компетенцией и речевой (устной) деятельностью китайского языка; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3

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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. 《独白》的概念及特点 Введение в

изучение китайского языка

2 0 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. 《独白》语言的分类及表达方式

Фонетика

2 0 4 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3.

复述、转述、通知等信息性《独白》语言(Письменная

речь)

2 0 12 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4.

祝词、贺词、临别赠言、悼词等劝说、说服性《独白》语言Лексика

3 0 12 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. 抗议书、倡议书等鼓动性《独白》语言

Морфология

3 0 12 0

Письменное

домашнее

задание

 

6. Тема 6. 演讲词 Синтаксис 3 0 12 0

Творческое

задание

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 56 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 《独白》的概念及特点 Введение в изучение китайского языка 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.什么是《独白》; 2.《独白》语言的特点; 3.与《对话》语言的区别; Китайский национальный язык путунхуа и диалекты.

Проблемы, связанные с реформой китайской письменности. Алфавитное (фонетическое) и

пиктографическое письмо.

Тема 2. 《独白》语言的分类及表达方式 Фонетика 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1、汉语拼音部分：声母、韵母与声调。Структура китайского слога: а) инициаль (согласная часть слога); б)

финаль (гласная часть слога), финаль простая и сложная; в) тоны и их смыслоразличительная

роль. 2.声母分类。Классификация согласных звуков: ряды согласных, объединенных по месту и

способу образования. Аспираты.

Тема 3. 复述、转述、通知等信息性《独白》语言(Письменная речь) 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. 汉语文字的历史 Китайская иероглифическая письменность, ее история и распространение. 2.

汉字意义源流概论 В ведение в этимологию иероглифов. 3. 音声，汉字，汉字部分 Звук (фонема), слог,

морфема и их соотношение с китайскими графемами. 4. 汉字 Иероглифика. Основные

характеристики иероглифа

Тема 4. 祝词、贺词、临别赠言、悼词等劝说、说服性《独白》语言Лексика 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1. 在饭店。饮食习惯。В ресторане. Привычки в еде 2. 国家、国籍 Страна, национальность. 3. 生日。年龄。 День

рождения. Возраст. 4. 钟点。作息时间。Время. Распорядок дня. 5. 公共场所。 В общественных местах. 6.

日用品、水果。Бытовые товары. Фрукты. 7. 购物、价格。Покупки. Цены. 8. 酒、饮料。Вина и напитки.

Тема 5. 抗议书、倡议书等鼓动性《独白》语言 Морфология 
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практическое занятие (12 часа(ов)):

名词。名词的构词标志。名词的语法特征。名词的语法功能 Имя существительное. Критерии и словообразование

существительных. Грамматические особенности существительных. Грамматические функции

существительных. 方位词、处所词、时间词。方位词包括 东、南、西、北、上、下、前、后、左、右、里、外、内、 中、间、旁 与前后加

以、之、边、面、头。Слова направления движения, предпозитивы (以、之) и постпозитивы (边、面、头).

Слова местоположения

Тема 6. 演讲词 Синтаксис 

практическое занятие (12 часа(ов)):

1.句子的组成部分，包括主语、谓语、宾语、补语、定语、状语六种。Члены предложения. (включают в себя 6 членов

предложения: подлежащее 主语, сказуемое 谓语, дополнение 宾语, определение 定语,

дополнительный член (постпозитивное определение сказуемого) 补语, обстоятельство 状语). 2.

宾语。宾语的处所。动词 + 宾语。? 把? 字句。Дополнение в китайском языке. Место дополнения в структуре

китайского предложения. Предложения с ? 把?. 3. 定语。定语 + 中心语。?的?的处所 Определение в

китайском языке. Определение + центральное слово (определяемое слово/объект).

Употребление и местоположение 的 при определении

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

《独白》的概念及特点

Введение в

изучение

китайского языка

2 подготовка к устному опросу 2

устный

опрос

2.

Тема 2.

《独白》语言的分类及表达方式

Фонетика

2 подготовка к устному опросу 2

устный

опрос

3.

Тема 3.

复述、转述、通知等信息性《独白》语言(Письменная

речь)

2 подготовка к творческому заданию 12

творчес-

кое

задание

4.

Тема 4.

祝词、贺词、临别赠言、悼词等劝说、说服性《独白》语言Лексика

3 подготовка к письменной работе 3

письмен-

ная

работа

5.

Тема 5.

抗议书、倡议书等鼓动性《独白》语言

Морфология

3 подготовка домашнего задания 3

домаш-

нее

задание

6.

Тема 6. 演讲词

Синтаксис

3 подготовка к творческому заданию 3

творчес-

кое

задание

  Итого       25  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Данный курс предполагает использование в практических занятиях аудио-материала на

носителях CD и из Интернет-ресурсов (список рекомендуемых материалов представлен ниже),

которые являются приложениями к УМК (список представлен ниже), представляемого

преподавателем в процессе объяснения практического материала. Данные материалы

снабжены рядом подготовительных заданий и заданий, на закрепление изученного. Таким

образом, они служат не только иллюстрацией к изучаемым темам, но, в первую очередь,
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выступают в качестве 'аудио-пособий', естественным образом 'вкрапленных' в общую 'канву'

занятия. Кроме того, снабженные заданиями, данные электронные материалы способствуют

развитию у студентов навыков аудирования и говорения, закреплению изученного

лексического и грамматического материала. Использование ТСО в практических занятиях

требует установки в аудитории соответствующего оборудования, а также наличия у

преподавателя навыков работы с ним.

Перед началом очередного занятия преподавателю рекомендуется задать несколько

ключевых вопросов по тематике предыдущего занятия. Кроме того, в процессе лекционного

занятия преподавателю следует опираться на 'фоновые знания' и личный опыт студентов с

целью их активного вовлечения в процесс усвоения нового грамматического материала.

По итогам прохождения каждой темы проводятся ролевые игры, в которых оценивается

использование всех грамматических и лексических структур.

В процессе подготовки к зачету студентам необходимо опираться не только на конспекты

практических занятий, представленных преподавателем. Необходимо также изучить и

источники, рекомендуемые преподавателем в качестве основной и дополнительной

литературы (список рекомендуемой литературы представлен ниже).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 《独白》的概念及特点 Введение в изучение китайского языка 

устный опрос , примерные вопросы:

Первые письменные памятники китайского народа. Китайский язык и письменная языковая

культура в сопредельных странах ? Корее, Японии и Вьетнаме. Современный китайский язык

байхуа и классический литературный язык вэньянь. Китайский национальный язык путунхуа и

диалекты. Проблемы, связанные с реформой китайской письменности. Алфавитное

(фонетическое) и пиктографическое письмо.

Тема 2. 《独白》语言的分类及表达方式 Фонетика 

устный опрос , примерные вопросы:

1 汉语拼音部分：声母、韵母与声调。Структура китайского слога: а) инициаль (согласная часть слога); б)

финаль (гласная часть слога), финаль простая и сложная; в) тоны и их смыслоразличительная

роль. 2.声母分类。Классификация согласных звуков: ряды согласных, объединенных по месту и

способу образования. Аспираты. 3.韵母分类。Гласные звуки, дифтонги, трифтонги.

4.声调，声调符号与意义变化。Тональная система. Интонационные пары. 5.声调改变 Модификации: 三声 3

тона,?一?声 тона 一 и ?不?声 тона 不. 6.句重音 Интонационное ударение в зависимости от смыслового

типа предложения.

Тема 3. 复述、转述、通知等信息性《独白》语言(Письменная речь) 

творческое задание , примерные вопросы:
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1 汉语文字的历史 Китайская иероглифическая письменность, ее история и распространение.

2.汉字意义源流概论 В ведение в этимологию иероглифов. 3.音声，汉字，汉字部分 Звук (фонема), слог,

морфема и их соотношение с китайскими графемами. 4.汉字 Иероглифика. Основные

характеристики иероглифа: количество черт, порядок написания черт, кляч/детерминатив,

составные части, строение иероглифа, тип иероглифа 汉字知识包括总笔画数、笔 顺、部首、部件、造字法等汉字信息.

Классификация иероглифов 汉字分类：пиктограммы (изображения) 象形 字, видоизмененные

иероглифы 转物字, указательные иероглифы 指事 字, заимствованные иероглифы 假借字,

идеографические иероглифы 会意 字, фоноидеографические иероглифы 形声 字. Составные

элементы простых иероглифов ? черты 笔画. Основные составные части иероглифов (514)

现代常用字部件. Количество, перечень, классификация черт и их правописание 汉字笔 画数量和名称.

Структура сложных иероглифов, их классификация в зависимости от количества компонентов

и способов соединения в едином знаке 汉字形体结构类型. Правила написания сложных иероглифов

汉字 书写笔顺规则：基本规则及补充规则. 5.楷书与简化字 Упрощенное и традиционное написание иероглифов.

Фонетики и ключи/ детерминативы 声音与部首. Иероглифические ключи 部首. Использование

иероглифов для написания слогов и морфем 例词. Орфография и пунктуация. 6. 汉字的拼音 [pīnyīn]

Латинская практическая транскрипция китайских слов-пиньинь

Тема 4. 祝词、贺词、临别赠言、悼词等劝说、说服性《独白》语言Лексика 

письменная работа , примерные вопросы:

1. 相识。你好！姓名。谢谢！Знакомство. Здравствуйте. Спасибо. 2.国家、国籍。Страна, национальность.

3.生日。年龄。День рождения. Возраст. 4.钟点。作息时间。Время. Распорядок дня. 5.公共场所。В

общественных местах. 6.日用品、水果。Бытовые товары. Фрукты. 7.购物、价格。Покупки. Цены.

8.酒、饮料。Вина и напитки. 9.在饭店。饮食习惯。В ресторане. Привычки в еде. 10.家庭、职业。Семья.

Профессия. 11. 语言、学习。Язык, учеба. 12.地址、电话。Адрес, телефон. 13.方位。Местоположение.

14.天气。Погода. 15.在银行。换钱。В банке. Обмен валюты. 16.在百货大楼。颜色、服装。В универмаге. Цвета,

одежда. 17.业余爱好。Хобби. 18.专名（初）Географические лингвострановедческие понятия

(начальный уровень)

Тема 5. 抗议书、倡议书等鼓动性《独白》语言 Морфология 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Слова в китайском языке способны изменять свою принадлежность к той или иной части

речи. 2. Единицы китайской грамматики: морфема, слово, словосочетание, предложение. 3.

Виды слов в китайском языке: самостоятельные (существительные, местоимения, глаголы,

прилагательные, числительные, счетные слова, наречия) и служебные (предлоги, союзы,

служебные частицы, междометия, звукоподражательные слова) слова. 4.Основные виды

предложений в китайском языке: полные и безличные предложения.

Тема 6. 演讲词 Синтаксис 

творческое задание , примерные вопросы:

1. 句子的组成部分，包括主语、谓语、宾语、补语、定语、状语六种。Члены предложения. (включаю т в себя 6 членов

предложения: подлежащее 主语, сказуемое 谓语, дополнение 宾语, определение 定语,

дополнительный член (постпозитивное определение сказуемого ) 补语, обстоятельство 状语).

2.宾语。宾语的处所。动词+宾语。?把?字句。Дополнение в китайском языке. Место дополнения в структуре

китайского предложения.Предложения с ?把?. 3.定语。定语+中心语。?的?的处所Определение в китайском

языке. Определение + центральное слово (определяемое слово/объект). Употребление и

местоположение 的 при определении.

4.补语。程度补语、结果补语、可能补语、情态补语、数量补语（动量补语和时量补语）。Дополнительные члены. Доп.член степени.

Доп.чл. результата. Доп.чл. возможности. Доп.чл. качества. Доп.чл. количества (доп.чл.

кратности действия и доп.чл. времени)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1、将阅读的课文进行转述;

2、口头表达某一通知;

3、写份结婚贺词或生日贺词;
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4、写份节日祝词;

5. 写份会议讲稿;

6、综合阐述独白语言的特点、分类和表达方式;
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

1、Новостной сайт - http://www.jintang114.org/

2、Видео-материалы - http://www.heci.net/

3、Новостной сайт - http://www.zk168.com.cn/fanwen

4. Новостной сайт - http://www.yjgfw.com/

5、Публицистика - http://www.cikuwang.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Практика монологической речи" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.



 Программа дисциплины "Практика монологической речи"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);

доцент, к.н. (доцент) Гафиятова Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 12.

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.

аудиофайлы, видеофайлы, магнитофон, проектор, ком.и тел.программы

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Родной (татарский) язык и литература и иностранный язык (китайский) .
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доцент, к.н. (доцент) Гафиятова Э.В. 
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