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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных

социальных групп  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 вопросы, связанные с пониманием национально-исторических особенностей социокультуры, где сам язык

выступает источником сведений об истории и культуре страны изучаемого языка.  

 Должен уметь: 

 проводить беседы на различные темы, связанные с Китаем  

 Должен владеть: 

 Владеть языком страны региона специализации на уровне, позволяющем осуществлять  

основные виды профессиональной деятельности, лингвострановедческой лексикой  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать:  

  

� реалии общественно-политической жизни, государственного строя, политические партии, народы, религии

Китая;  

� основные понятия, относящиеся к географии, истории развития, культуре, экономике Китая;  

  

уметь:  

  

� анализировать графические схемы, ориентироваться в карте, читать информацию с графическими

элементами;  

  

� работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-политическими

текстами);  

  

владеть:  

  

� лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые содержат основную

информацию социокультурного значения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.24 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

(Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 26 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Китайская Народная

Республика. Общие сведения

9 2 0 0 2

2. Тема 2. Природа Китая 9 2 6 0 2

3.

Тема 3. Основные этапы

исторического развития Китая

9 2 6 0 2

4. Тема 4. Политическая система КНР 9 2 4 0 2

5. Тема 5. Экономика Китая 9 2 4 0 2

6.

Тема 6. Население. Социальная

сфера

9 2 4 0 4

7. Тема 7. Культура Китая 9 4 6 0 6

8.

Тема 8. Китай в условиях

глобализации

9 2 6 0 6

  Итого   18 36 0 26

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Китайская Народная Республика. Общие сведения

Цели и задачи курса. История изучения Китая в Европе и России. Методологические подходы к изучению Китая.

Особенности изучения Китая.

Общая характеристика КНР. Физико-географическое, экономико-географическое и геополитическое положение

Китая. Территория, границы. Общая протяженность береговой линии Китая. Административное деление.

Тема 2. Природа Китая

Общая характеристика природы Китая. Рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. Климат.

Динамика изменения климата. Внутренние воды Китая. Моря, омывающие Китай. Почвы. Земельные ресурсы.

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы.

Природные комплексы Китая. Восточный муссонный район. Северо-Западный аридный район. Холодный

высокогорный Цинхай-Тибетский район.

Экологические проблемы и природоохранная деятельность.

Тема 3. Основные этапы исторического развития Китая

Палеолит, мезолит, неолит в истории Китая. Протогосударство Шан-Инь. Западное Чжоу. Восточное Чжоу:

периоды Чуньцю и Чжаньго. Империи Цинь и Хань. Эпоха Шести династий. Династии Суй и Тан. Китай в эпоху

Сун. Монгольская династия Юань. Династия Мин. Империя Цин в период расцвета (XVII-XVIII вв.).

Экспансия западных держав. Опиумные войны. Тайпинское восстание. Китай во второй половине XIX в. Кризис

империи и подъем революционного движения. Кан Ювэй. Сунь Ятсен. Восстание ихэтуаней. Синьхайская

революция (1911 г.) и Китайская республика. Гоминьдан. Китай в 1918-1927 г. ?Движение 4 мая? 1919 г.

Образование КПК. Национальная революция 1925-1927 гг. ?Нанкинское десятилетие? (1928-1937). Китай в

1937-1945 г. Борьба против японской оккупации. Народная революция в Китае (1945-1949).

Китай в 1949-1957 г. Восстановление народного хозяйство. Модернизация и социалистическое строительство.

Китай в 1957-1976 гг. Политика ?трех красных знамен?. ?Большой скачок?. ?Культурная революция?.

Политическая борьба в 1976-1978 гг. Китай в период реформ и открытости (с 1978 г.)
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Тема 4. Политическая система КНР

Форма государственного устройства и политического правления, политический режим КНР.

Административно-территориальное деление. Китайский флаг и герб. Конституция и система права КНР. КПК и

демократические партии. Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК).

Органы государственной власти и местного самоуправления КНР. Всекитайское Собрание народных

представителей (ВСНП) и местные СНП. Председатель КНР. Государственный совет, местные советы.

Центральный военный совет КНР. Верховный народный суд, местные народные суды и специальные народные

суды. Верховная народная прокуратура, местные народные прокуратуры, специальные народные прокуратуры.

Внутренняя и внешняя политика КНР. Тайваньский вопрос.

Проблемы политической сферы.

Тема 5. Экономика Китая

Политика модернизации (с 1978 г.). Реформы в деревне и городе. ?Районы освоения?, их типология. Цели,

задачи, перспективы модернизации в XXI веке.

Структура народного хозяйства КНР. Топливно-энергетический комплекс. Металлургия. Машиностроение.

Химическая промышленность. Агропромышленный комплекс. Инфраструктура.

Социальные аспекты модернизации. Экономика КНР в мировой экономической системе.

Экономика: проблемы и пути их разрешения.

Тема 6. Население. Социальная сфера

Население и национальный состав КНР. Численность населения и демографическая политика. Миграции.

Городское и сельское население. Размещение населения. Традиционная оппозиция Север-Юг и новая

оппозиция Запад-Восток.

Социальная структура китайского общества. Традиционные и современные формы семейных отношений.

Социальные проблемы.

Тема 7. Культура Китая

Письменность. Мифология.

Традиционные учения. Конфуцианство. Конфуций: жизнь и учение. Роль конфуцианства в формировании

китайской цивилизации. Конфуцианство в современном Китае. Даосизм в китайской культуре. Даосская

алхимия. Буддизм: история и современность.

Литература. Театр. Живопись и декоративно-прикладное искусство.

Архитектура и садово-парковое искусство.

Китайская медицина. Боевые искусства. Китайские праздники.

Наука и образование в Китае. Массовая культура. СМИ.

Китайская культура в условиях модернизации.

Тема 8. Китай в условиях глобализации

Отношение к глобализации в Китае. Глобализация и традиционализм в Китае. Китай и международные

организации: ООН, ВТО, ШОС, АСЕАН и др.

Взаимодействие КНР с США, ЕС, Японией, странами третьего мира. Китай и Россия.

КНР и мировая экономика: формирование отношений взаимозависимости. Новая роль Китая: вызовы и

возможности для России.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"
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Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Grasp Chinese - http://www.graspchinese.com/

Learn basic Chinese for beginners. Chinese online learning - http://www.chinese4.eu/

Learn Chinese with free on-line lessons - http://www.bbc.co.uk/languages/chinese

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам рекомендуется

внимательно изучить материалы лекций, пользоваться литературой, указанной в

рабочей программе и в планах практических занятий. При подготовке заданий

творческого характера приветствуется использование любой соответствующей

теме литературы на родном и иностранном языках, а также Internet.

 

самостоя-

тельная

работа

1. Самостоятельное изучение материалов по теме, рекомендованных к освоению

из основного и дополнительного перечня литературы. 2. Подготовка к

письменным и устным заданиям (опросам, дискуссиям, презентациям, отчетам).

3. Поиск дополнительных источников информации по теме, их конспектирование

(аннотирование).

 

экзамен Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. Экзамен является формой

итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, практических

занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период подготовки к экзамену

студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не

только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента

к экзамену включает в себя три этапа: -аудиторная и внеаудиторная

самостоятельная работа в течение семестра; -непосредственная подготовка в

дни, предшествующие экзамену по темам курса; -подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к экзамену рекомендуется

преподавателем либо указана в учебно-методическом комплексе. Основным

источником подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный

материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией,

которые в силу новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе

подготовки к экзамену студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. Экзамен

проводится по билетам, охватывающим весь пройденный материал. По

окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и

уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета студенту

дается 30 минут с момента получения им вопроса экзамена

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Лингафонный кабинет.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Иностранный

(английский) язык и второй иностранный язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


