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

языковой и межкультурной коммуникации Высшая школа национальной культуры и

образования им. Габдуллы Тукая , Elzara.Gafiyatova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

для улучшения компетенции аудирования, слушивания и говорения студентов; укрепления

правильность понимания и перерасказа аудиотекстов на китайском языке;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

практика монологической речи; практическая фонетика китайского языка; медиадискурс;

 

 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;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готов к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и

внеурочногй деятельности;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 студент должен должен уметь правильно слушать и понять аудиоматериалы, затем уметь

говорить и пересказать содержание аудиоматериалов на китайском языке; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; зачет в 8 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.
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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

 

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. китайская

кухня

7 0 6 0

Творческое

задание

 

2.

Тема 2. пекинская

опера

7 0 4 0  

3.

Тема 3. прогулка по

городу

7 0 4 0  

4. Тема 4. кино 8 0 8 0

Письменное

домашнее

задание

 

5. Тема 5. Семья 8 0 6 0

Презентация

 

6. Тема 6. хобби 8 0 4 0

Деловая игра

 

7. Тема 7. вечеренка 8 0 2 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. китайская кухня 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):b-p, d-t, g-k,j,q,x; тоны(声调); Лексики(词汇): 中餐 (китайское блюдо), 1. 菜名(название

блюда): 北京烤鸭(пекинская утка), 食材(материалы для еды): 葱(зеленый лук), 姜(имперь), 蒜(часнок),

鸭子(утка), 花椒(душистый перец), 盐(соль); 2. 菜名(название блюда):宫保鸡丁(филе кур по

гунбао);食材(материалы для еды): 鸡肉(филе курицы), 红辣椒(чили красные), 醋(уксус), 酱油(соевый

соус), 糖(сахар), 盐(соль);

Тема 2. пекинская опера 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):zhi, chi,shi, j,q,x, in, ing, u;тоны(声调); лексики(词汇): 京剧(опера),净(Хуа-лянь, мужские

персонажи с гримом лица ― пудра и тушь), 旦(Хуадань, амплуа молодой кокетки/наложницы),

丑(комик);青衣(ЧиньИ, женское амплуа со скромной черной одеждой);

Тема 3. прогулка по городу 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Пиньинь(拼音):c-s,b-t,ch-shi,y,in-ing, ong, an-ang,q,z,l; тоны(声调); лексики(词汇): 公园(парк), 城市(город),

动物园(зоопарк), 花(цветы), 草(трава), 草坪(газон), 树(дерево), 竹子(бамбук), 牡丹(пион), 熊猫(панда),

猴子(обезьяна), 蛇(змея), 大象(слон),长颈鹿(жирав), 丹顶鹤(маньчжурский журавль);

Тема 4. кино 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):d, g, p, sh,ch, x, r, q, h, w,u,i,an,ie,ao,iu, eng, ong, ing; тоны(声调); лексики(词汇):

电影院(кинотеатр), 电影(фильм), 大厅(зал), 电影票(билет на фильм), 几点(во сколько), 哪些(какие),

好看的(интересные), 休息日(выходные) 5D, 武打片(боевой фильм), 成龙(Jack Cheng), 爱情片(фильм о

любви), 科幻片(фантастический фильм), 故事片(художественный фильм);

Тема 5. Семья 

практическое занятие (6 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):d, g, p, sh,ch, x, r, q, h, w,u,i,an,ie,ao,iu, eng, ong, ing; тоны(声调); лексики(词汇):

家庭(семья), 爸爸(папа) 妈妈(мама), 爷爷(дедушка по отцу), 奶奶(бабушка по отцу), 外公(дедушка по

матери), 外婆(бабушка по матери), 哥哥(старший брат), 弟弟(младший брат), 姐姐(старшая сестра),

妹妹(младшая сестра), 丈夫(муж), 妻子(жена), 孩子(дети), 房子(дом/квартира), 汽车(машина),

公交车(автобус), 幼儿园(детский садик), 书房(домашняя библиотека), 厕所(туалет), 客厅(гостиная),

卧室(спальня), 厨房(кухня), 餐桌(кухонный стол), 椅子(стулья), 盘子(тарелка), 碗 (чашка), 筷子(палочки),

刀(нож), 叉子(вилка);

Тема 6. хобби 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):h,d-t,m,l,x,y,z,ing,ue,ua,ao, ai, iu; bi, zi, ju, lv, qiu, yu; тоны(声调); лексики(词汇):

爱好(хобби/интерес), 绘画(рисование), 听音乐(слушать музыку), 写毛笔字(писать китайскую каллиграфию

кистью), 看戏剧(смотреть театр), 散步(гулять/прогулять), 旅行(путешествовать), 游泳(плавать),

踢足球(играть в футбол), 打篮球(играть баскетбол); 打排球(играть в волейбол);打羽毛球(играть в

бадмидон) ;

Тема 7. вечеренка 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Пиньинь(拼音):h,d-t,m,l,x,y,z,ing,ue,ua,ao, ai, iu; bi, zi, ju, lv, qiu; тоны(声调); лексики(词汇): 晚会(вечер),

晚宴(вечерный ужин), 主人(хозяйн), 客人(гость), 熟人(знакомый), 漂亮(красивый), 姑娘(девушка),

先生(господин), 女士 (госпожа), 红葡萄酒(красное вино), 白葡萄酒(белое вино), 白酒(белая водка),

鸡尾酒(коктейль), 威士忌(виски), 白兰地(коньяк), 二锅头(ерготоу), 五粮液(Улянъе), 茅台(Маотай), 社交(общение),

聊天(разговор), 问好(здороваться); 致谢(благоадрить), 告别(прощаться);

 

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. китайская

кухня

7

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

4. Тема 4. кино 8

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

5. Тема 5. Семья 8

подготовка к

презентации

10 презентация

6. Тема 6. хобби 8

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

7. Тема 7. вечеренка 8

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       38  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

прослушивание аудиофайлов с записью носителей языка

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. китайская кухня 

творческое задание , примерные вопросы:

название национальных китайских блюд, название кухонных предметов; название

традиционных напитков; настоящее время китайского языка()

Тема 2. пекинская опера 

Тема 3. прогулка по городу 

Тема 4. кино 

домашнее задание , примерные вопросы:

написать рассказ о диалоге с тертьего лица иероглифами; проверка правильность

употребления местоимений;

Тема 5. Семья 

презентация , примерные вопросы:

подготовить презентацию о своей семьи, упореблея новые слова, не меньше 100 слов.

Тема 6. хобби 

деловая игра , примерные вопросы:

подготовить карты с написанием разных видов хобби, выделяют 2 студента в одну группу,

выбирая карту, один устно рассказывает особенность хобби другими словами, не говоря

именно слово в карте, другой студент догадывает по средстсвом изображения данного

студента; для улучшения устного говорения студентов;

Тема 7. вечеренка 

контрольная работа , примерные вопросы:

время начало вечеренки, цель вечеренки, количество присущствования гостей, разные

костюмы гостей, разные еды и напиток, разговор гостей, как здороваться и прощаться.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1) моя семья

2) мое хобби

3) описания одного китайского фильма

4) рассказ о китайской кухне

5) мой день

6) приглашение для гостей на вечеренку.

 

 7.1. Основная литература: 

[Веселый урок. Китайский язык], , 2009г.

[Веселый урок. Китайский язык], , 2009г.

Современный китайский язык, , 2009г.

Современный китайский язык, , 2009г.

Современный китайский язык, , 2009г.
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Китайский язык. 1 [Текст] : практикум по аудированию и устной речи / Т. В. Демидова, Т. М.

Соловьева, Цзинь Тао ; Российский ун-т дружбы народов. - Москва : Цифровичок, 2013. - 30

см.; ISBN 978-5-91587-083-2

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современный китайский толковый словарь, , 2007г.

Китайский за 1 час, , 2007г.

[Веселый урок. Китайский язык], , 2009г.

Современный китайский язык, , 2009г.

Современный китайский язык, , 2009г.

Китайский язык в ситуативных диалогах [Текст] / С. В. Науменко, Цзоу Хун : Забайкальский

гос. ун-т. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 70 с.; 21 см.; ISBN 978-5-9293-0903-8

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

1 - www.baidu.com

2 - www.blcup.com

3 - http://www.ehuayu.com/

4 - http://russian.cri.cn/newru/chinese/

5 - http://tcfl.tingroom.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Аудирование аутентичных материалов" 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.

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.



 Программа дисциплины "Аудирование аутентичных материалов"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Гафиятова Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 10.

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.

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.
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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, магнитофон

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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