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Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1  Базовая часть 

Б1.Б.1 История  

Цель дисциплины:  
Предметные: овладение теоретическими основами исторических знаний, 

представлениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о месте 

человека в историческом процессе; развитие способности анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; овладение современными способами анализа исторической информации; 

формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс и толерантного 

восприятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям.  

Личностные: развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; формирование готовности к саморазвитию; формирование личной 

ответственности в принятии решений; развитие общих способностей: общения и 

сотрудничества, точности и продуктивности в решении социальных и профессиональных 

задач. 

Компетенции: ОК-2 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ,108 часов. 

Содержание дисциплины: Понятие и типология цивилизаций. Место и роль России в 

системе цивилизаций. Цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации. 

Христианская Европа и исламский мир в Средние века. Происхождение славян и 

образование Древнерусского государства. От Киевской Руси к Московскому государству. 

Индия и Дальний Восток в Средние века. Средневековая культура России и зарубежных 

стран. Новое время: понятие и периодизация. Европейские революции XVI-XVIII вв. 

Россия в XVI-XVIII вв. Традиционные общества Востока в XVI-XVIII вв. Культура 

России и зарубежных стран в XVI-XVIII вв. Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 

Россия в XIX в. Страны Востока в XIX в. Развитие мировой культуры в XIX в. Россия и 

мир в начале ХХ в. Первая мировая война. Участие в войне России. Страны Запада и 

США в 1918-1939 гг. СССР в межвоенный период. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. Страны Азии в 1918-1939 гг. СССР и мир в послевоенный период 

(1945-1990-е гг.). Мир в начале ХХI в. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре. 

 

Б1.Б.2 Философия 

Цель дисциплины: формирование способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Компетенции: ОК-1, 2 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Философия как наука: роль философии в науке, жизни 

человека и общества. Основные этапы становления и развития философской мысли. 

Основные проблемы философии бытия (онтологии). Основные проблемы гносеологии. 



Философия и методология науки. Основные проблемы социальной философии. 

Философское осмысление культуры и цивилизации. Философская антропология. 

Философское осмысление проблем современного мира. 

Форма промежуточной аттестации:  3 семестр – экзамен 

 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Цель дисциплины: прикладное овладение основами современного китайского языка; 

формирование навыков устной и письменной речи; формирование навыков и умений 

диалогической и монологической речи на  бытовые темы, формирование навыков 

понимания диалогической и монологической форм речи в сфере бытовой коммуникации, 

формирование навыков и умений чтения прагматических текстов без словаря, в рамках 

изучения лексического минимума 

Компетенции: ОК-4 

Общая трудоемкость: 7 ЗЕ,   252 часа. 

Содержание дисциплины: Артикуляционная база китайского языка. Система тонов 

китайского языка. Китайский алфавит. Части речи в китайском языке. Синтаксис простого 

предложения. Легкий тон. Третий низкий тон. Предложение с именным сказуемым. 

Система собственно финалей. Сложные финали. Модальные глаголы. Грамматические 

функции эризации. Счетные слова. Составные числительные. Числительные 

количественные и порядковые. Ритмическая структура предложения. Виды 

вопросительных предложений. Две формы качественных прилагательных и их 

употребление. Служебное слово 都 .Употребление существительных без счетных слов. 

Распространенное определение. Именной оборот, оформленный частицей 的. Послелоги.  

Предлог 在. Грамматические функции слов 多 и 少. Наречие 只. Правила употребления 

частицы 的 . Послелоги со значением стран света. Употребление послелогов с 

абстрактными существительными. Разряды числительных. Удвоение глагола.  

Форма промежуточной аттестации: 1,2 семестр – зачеты; 3 семестр – экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 

Цель дисциплины: изучение основ российского законодательства, приобретение навыков 

применения закона в сфере образования 

Компетенции: ОК-2, 7 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Теория государства и права. Конституционные основы сферы 

образования Система образования РФ. Образовательные правоотношения. Гражданско-

правовые отношения в сфере образования. Трудовые отношения в сфере образования. 

Правовой статус участников отношений в сфере образования. Управленческие отношения 

в сфере образования. Ответственность и защита прав в сфере образования 

Форма промежуточной аттестации:  1 семестр – экзамен. 

 

Б1.Б.5  Культурология 

Цель дисциплины: формирование общекультурных компетенций посредством 

ознакомления учащихся с основами культурологического знания. 

Компетенции: ОК-1, 5 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Культурология как наука. Философия культуры. Культура 

первобытного общества. Культура традиционных аграрных цивилизаций. Понятие 

культуры. Функции культуры. Западноевропейская культура XV – XIX вв. Типы культур 

современного общества. Типология культуры. Динамика культуры. Культура России. 

Морфология культуры. Культурная семантика. История культуры Забайкалья. Мировой 

культурный процесс XX – нач. XXI в. 



Форма промежуточной аттестации:  2 семестр – зачет 

 

Б1.Б.6 Психология 

Цель дисциплины: Данный курс предназначен для приобретения студентами  знаний по 

психологии, как дисциплине, раскрывающей природу психической деятельности человека, 

принципы  и закономерности развития психики и психических явлений, особенности 

процессов образования и воспитания. 

Компетенции: ОПК-1, 2, 3 

Общая трудоемкость: 9 ЗЕ, 324 часов 

Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи психологии. 

Важнейшие направления и отрасли современной психологии. Методы психологии. 

Психика. Проблема соотношения биологического и социального в человеке. Сознание как 

высшая форма человеческой психики. Проблема соотношения сознательного и 

бессознательного в психике человека. Сущность психоаналитической концепции. Человек 

как предмет психологии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид 

- индивидуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная сфера 

человека. Сущность "пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Общее понятие о 

деятельности и ее психологической структуре. Сравнительный анализ основных видов 

деятельности: учение, игра, общение, труд. Понятие о способностях и задатках. Понятие 

об одаренности, ее видах и особенностях. Понятие о таланте и гениальности. Темперамент 

в структуре личности. Тип темперамента в концепции свойств и типов нервной системы 

(школа И.П. Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической 

структуре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, основные 

признаки воли. Жизненный путь личности как составляющая ее психического облика. 

Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внимание. Сущность, функции и виды 

внимания. Психология памяти. Сущность и процессы памяти. Понятие о мышлении и 

этапах его протекания. Виды мышления. Виды, функции и основные процессы 

воображения. Психология речи и общения. Язык и речь. Основные виды и структура 

общения. Эмоции в структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. 

Предмет, задачи и структура педагогической психологии. Основные разделы 

педагогической психологии, вопросы их соотношения и взаимодействия. 

Психологическая сущность и структура процесса учения. Сущность и соотношение 

понятий: познание, научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема 

соотношения обучения и развития.  Сущность развивающего обучения по системе Л.В. 

Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий. 

Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобщениях в обучении. Психологические 

проблемы школьной отметки и оценки. Психологические причины школьной 

неуспеваемости, их возможные классификации. Средства преодоления неуспеваемости. 

Мотивация учения и возможности ее целенаправленного формирования. Воспитание как 

изменение личности, как изменение сознания. Психологическая сущность и специфика 

педагогической деятельности, ее основные компоненты. Формы и функции 

педагогической деятельности, ее целостный характер. Психология личности учителя. 

Понятие о базовой психологической модели личности учителя. Специфика и структура 

педагогических способностей. Предмет и задачи возрастной психологии. Предмет 

возрастной психологии. История становления возрастной психологии. Социально-

историческая природа детства. Методологические основы организации психологического 

исследования в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследовании 

детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех ступеней детского 

развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория конвергенции двух факторов 

(В. Штерн). Психоаналитические теории детского развития. Стадии психосексуального 

развития ребенка по З. Фрейду. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона. 

Женевская школа генетической психологии Ж. Пиаже. Стадии интеллектуального 



развития ребенка. Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема 

возраста и возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. Проблема соотношения 

обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие “зоны ближайшего развития”: 

его теоретическое и практическое значение. Роль и значение кризисов в психическом 

развитии ребенка. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем виде деятельности. Проблема 

условий, источников и движущих сил психического развития ребенка. Проблема 

периодизации психического развития в работах Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и 

его роль в становлении психики ребенка. Основные закономерности развития ребенка в 

младенчестве. Кризис 1 года: его причины и симптомы. Психическое развитие ребенка в 

раннем детстве. Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. 

Психологические особенности развития ребенка в дошкольном возрасте. Кризис семи лет: 

его сущность и особенности. Проблема психологической готовности к школьному 

обучению и ее виды. Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Основные 

закономерности развития подростка. Психологические особенности в юношеском 

возрасте. Психология взрослости. Психологические проблемы позднего возраста.  

Форма промежуточной аттестации:   2 семестр – зачет; 3 семестр - экзамен. 

 

Б1.Б.7  Педагогика 

Цель дисциплины: содействовать формированию у бакалавра образования 

фундаментальной научной базы, позволяющей ориентироваться в комплексе 

мировоззренческих проблем современной педагогики; развивать навыки творческого 

применения методов обучения и воспитания в сфере образования, методик исследования с 

учетом междисциплинарных связей и конструктивно-проектных подходов к изучению 

этих проблем в научно-педагогической деятельности. 

Компетенции: ОК-2, 6; ОПК-1, 2, 3; ПК-2, 3, 4, 5, 7 

Общая трудоемкость:10 ЗЕ, 360 часов 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. 

Образовательная система России: факторы развития и совершенствования, принципы и 

структура, формы получения образования. Общая характеристика педагогической 

профессии. Сущность и содержание профессиональной педагогической деятельности. 

Гуманистическая природа педагогической деятельности и культура педагога. 

Профессиональная компетентность как основа теоретической и практической 

деятельности  педагога. Общее представление о педагогике как науке. Методология 

педагогики. Отрасли педагогики. Взаимосвязь педагогики с другими науками. Методы 

педагогических исследований. Профессиональное самовоспитание и самообразование 

педагога. Карьера педагога. 

Раздел 2. Теория воспитания. Сущность процесса воспитания: цели, задачи, 

движущие силы, закономерности и принципы. Современные подходы и концепции 

воспитания. Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив и личность. 

Общественное и семейное воспитание. Система форм и методов воспитания. Технология 

организации и оценки результата воспитания в учебной и внеучебной деятельности. 

Содержание воспитательной деятельности классного руководителя. Воспитательная 

система образовательной организации. Профессиональный анализ воспитательного 

процесса. 

Раздел 3. Теория обучения. Дидактика как наука, ее методологические 

характеристики. Дидактические концепции и системы. Образовательная, воспитательная и 

развивающая функции обучения. Непрерывный характер образования. Единство 

преподавания и учебно-познавательной деятельности. Мотивация учения на разных 

возрастных этапах. Ведущие подходы, закономерности и принципы обучения. 

Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт как фактор обеспечения единства 

образовательного пространства Российской Федерации. Методы, средства и 



организационные формы обучения. Технология организации и оценки качества учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

Раздел 4. История образования и педагогической мысли. История образования и 

педагогической мысли на ранних этапах развития человеческого общества. Образование и 

педагогическая мысль эпохи Средневековья. Школа и педагогическая мысль Нового 

времени. Школа и педагогическая мысль в Новейшее время. 

Форма промежуточной аттестации:   3 семестр – зачет; 2,4 семестр - экзамен. 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

Цель дисциплины:  
Предметные: 

• овладение основами естественнонаучных знаний; 

• овладение способами естественнонаучной деятельности; 

• формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

• развитие способности к логическому, аналитическому, критическому мышлению; 

• формирование готовности к саморазвитию; 

• формирование личной ответственности в принятии решений. 

Компетенции: ОК-3 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Наука в системе культуры. Наука как система. Классификация 

наук. 

Архитектура науки. 

Методы научного познания. 

Научные революции.  

История естествознания 

Пространство и время 

Физика, астрономия, биология, химия, геология  как естественные науки. 

Корпускулярные и континуальные представления о материи. 

Эволюционное естествознание. 

Теория самоорганизации (синергетика). 

Человек как предмет естествознания. 

Форма промежуточной аттестации:  2 семестр – зачет  

 

Б1.Б.9 Информационные технологии в образовании 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в современном 

информационном пространстве и успешной самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Компетенции: ОК-3 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины:  
  -  технические средства информатизации образования; 

 технологии информатизации образования. Интернет в образовании; 

 методы информатизации образовательной деятельности; 

 разработка средств информатизации образования; 

 информационная образовательная среда и информационное образовательное 

пространство; 

 использованию информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессии педагога.  

Форма промежуточной аттестации:  1 семестр – зачет  

 



Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

Цель дисциплины:  
- обучить студентов элементам математического моделирования эвристических задач, 

переводу с языка содержательных задач педагогики и психологии на формализованный 

язык математической модели, проверке адекватности реального эксперимента и его 

математической модели;  

- сформировать понятие о методах математической и прикладной статистики, их 

возможностях и границах применения;  

- дать представление о современной точке зрения на применение математических методов 

и информационных технологий в научной педагогике и психологии. 

Компетенции: ОК-3; ПК-8 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Вероятность и ее свойства. Случайные величины. Сравнение 

выборок. Исследование статистических зависимостей. 

Форма промежуточной аттестации:   1 семестр – зачет  

 

Б1.Б.11  Безопасность жизнедеятельности 

Цель дисциплины:  
Предметные: 

Изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и его сообществам (государству, 

общественным и иным организациям), методов и механизмов их предвидения и 

предупреждения, способы и средства защиты человека и социума от этих опасностей, 

психолого-педагогические и организационные основы формирования личности 

безопасного типа поведения. 

Личностные: 

Формирование культуры профессиональной безопасности и знаний, умений и навыков 

обеспечения безопасности в профессиональной деятельности. 

Компетенции: ОК-9; ОПК-6 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины:  
1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности как науки и учебной 

дисциплины. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты Оповещение и эвакуация. 

2. Опасные природные явления в литосфере. Опасные природные явления в гидросфере. 

Опасные природные явления в атмосфере. Природные пожары. 

3. Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Аварии на химически опасном 

объекте (ХОО),биологически опасном объекте( БОО). Аварии на радиационно опасных 

объектах (РОО). 

Аварии на системах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических 

сооружениях. 

4. Опасные инфекционные заболевания человека, животных и растений. Социально 

опасные явления. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. 

Психопатологические последствия чрезвычайной ситуации. Формирование здоровья и 

здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

Форма промежуточной аттестации:  1 семестр – зачет  

 

Б1.Б.12  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Цель дисциплины:  
- овладеть основными медицинскими терминами и понятиями;  

- уметь применять их на практике; расширить знания по биологии;  

- овладеть определенными практическими навыками проведения медицинских 

мероприятий;  



- уметь применять полученные знания на практике и выбирать средства для решения 

поставленных задач;  

- обеспечить студентов необходимой информацией и практическими навыками 

основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового образа жизни, 

убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и здоровья окружающих 

Компетенции: ОК-9; ОПК-6 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

1. Содержание дисциплины: 1. Здоровье. Виды здоровья. 2. Понятие о неотложных 

состояниях. 3. Терминальные состояния 4. Первая медицинская помощь при закрытых и 

открытых повреждениях. Аллергические реакции 

Форма промежуточной аттестации: 2  семестр – зачет  

 

Б1.Б.13  Методика обучения и воспитания (первый профиль) 

Цель дисциплины: развитие профессионально-методической компетентности студента и 

подготовка к преподаванию первого иностранного языка в средних общеобразовательных 

учреждениях.  

Компетенции: ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 6, 7, 11, 12 

Общая трудоемкость: 10 ЗЕ, 360 часов 

Содержание дисциплины: Методика обучения ИЯ как наука: история и современность. 

Коммуникативный метод обучения ИЯ. Система обучения ИЯ (цели, содержание). 

Система обучения ИЯ (принципы, методы, средства). Методика формирования 

произносительных навыков. Методика формирования грамматических навыков. Методика 

формирования лексических навыков. Методика формирования графических навыков. 

Методика развития умения говорения. Методика развития умения аудирования. Методика 

развития умения чтения. Методика развития умений письменной речи. Методы научного 

исследования в области обучения ИЯ. «Мягкие» и «жесткие» методы исследования. 

Качественные и количественные методы исследования. Этапы проведения научного 

исследования в области обучения ИЯ 

Форма промежуточной аттестации:  5,7 семестр – зачет; 6 семестр – курсовая работа; 8 

семестр - экзамен. 

 

Б1.Б.14 Методика обучения и воспитания (второй профиль) 

Цель дисциплины: развитие профессионально-методической компетентности студента и 

подготовка к преподаванию второго иностранного языка (ИЯ) в средних 

общеобразовательных учреждениях 

Компетенции: ОПК-2; ПК-1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 

Общая трудоемкость: 9 ЗЕ, 324 часов 

Содержание дисциплины:  
1) Урок как основная организационная форма учебно-воспитательного процесса. 

2) Планирование учебно-воспитательного процесса по ИЯ. 

3) Нетрадиционные виды уроков. 

4) Внеурочная деятельность по ИЯ. 

5) Методика формирования произносительных и графических навыков. 

6) Методика формирования грамматических и лексических навыков. 

7) Методика развития рецептивных речевых умений 

8) Методика развития продуктивных речевых умений 

9) Методика формирования межкультурной компетенции 

10) Методика формирования учебно-познавательной компетенции 

11) Методика формирования компенсаторной компетенции 

12) Актуальные проблемы методики обучения ИЯ. 

Форма промежуточной аттестации:   7,8 семестр – зачет; 9 семестр - экзамен. 



 

Б1.Б.15  Русский язык и культура речи 

Цель дисциплины:  
Предметные: 

обеспечение общелингвистической подготовки студентов;  

систематизация знаний о языке и речи;   

систематизация знаний о языковых нормах.   

Личностные: 

развитие познавательной самостоятельности студентов;  

развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

формирование у студентов необходимых для профессиональной деятельности речевых 

знаний, риторических умений и соответствующих навыков. 

Компетенции: ОК-4; ОПК-5 

Общая трудоемкость: 5 ЗЕ, 180 часов 

1. Содержание дисциплины: В процессе обучения дисциплине планируется изучение 

следующих разделов: 1) Понятие о современном русском литературном языке, культуре 

речи; 2) Этический аспект культуры речи; 3) Коммуникативный аспект культуры речи; 4) 

Риторика; 5) Нормы современного русского литературного языка; 6) Стилистика; 7) 

Орфография и пунктуация. 

Форма промежуточной аттестации:  2 семестр – экзамен. 

 

Б1.Б.16 Физическая культура и спорт 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и методических основ 

физической культуры, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности, способствующих формированию профессиональных компетенций, 

обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность 

бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: - Теоретические основы физической культуры: основные 

понятия в теории и методике физической культуры; возрастные и морфофункциональные 

особенности развития физических качеств и формирования двигательных навыков при 

занятиях базовыми видами двигательной деятельности; дидактические принципы, 

используемые при занятиях различными видами физической культуры; методы 

физической культуры, направленные на поддержание должного уровня физической 

подготовленности; основные средства физической культуры, направленные на 

поддержание должного уровня физической подготовленности; физические качества и 

двигательные способности с методикой развития и воспитания; техника двигательных 

действий с методикой обучения; антропометрические и физические особенности 

студентов вузов. 

- Методические основы физической культуры: методические особенности развития 

физических качеств при занятиях базовыми видами двигательной деятельности; 

методические особенности формирования двигательных навыков при занятиях базовыми 

видами двигательной деятельности; методические особенности использования 

дидактических принципов на занятиях различными видами физической культуры; 

методические особенности использования методов физической культуры в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств; методические особенности 

использования средств физической культуры в обучении двигательным действиям и 

развитии физических качеств; методические особенности использования средств и 

методов в развитии физических качеств и воспитании двигательных способностей; 

методические особенности использования средств и методов в обучении технике 



двигательных действий; методические особенности оценивания физических способностей 

и техники выполнения физических упражнений.   

Форма промежуточной аттестации:  зачет  

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

Цель дисциплины: содействие освоению студентами педагогических знаний и 

приобретение практических навыков, необходимых для работы в качестве педагога-

организатора отдыха детей и подростков, а также формирование профессиональной 

компетентности педагога в сфере летнего оздоровления, досуга. 

Компетенции: ОПК-4; ПК-3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины:  
1. История развития детских оздоровительных лагерей. 

2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность детского 

оздоровительного лагеря. 

3. Основные этапы летней смены и особенности работы педагога на каждом этапе. 

4. Психолого-педагогические  основы  работы  с временным  детским  коллективом. 

5. Технологии организации деятельности  временного  детского коллектива.   

Форма промежуточной аттестации:   4 семестр – зачет  

Контрольная точка по ученому плану зачёт. Результаты студентов оцениваются по 

бально-рейтинговой системе оценки за выполнение отдельных заданий, мини - 

исследований, в рамках аудиторных занятий и при самостоятельной работе. Полученные 

баллы за выполненные задания учитываются при подсчете индивидуального рейтинга в 

рамках действия накопительной системы оценки. Результирующий балл позволяет 

определить индивидуальный рейтинг и может быть переведен в пятибалльную систему 

оценки.  

 

Б1.В.ОД.2 Введение в филологию 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными сущностным характеристиками 

языка в их целостной и общей совокупности, тем самым, подготовить их к восприятию 

дисциплин лингвистического профиля.   

Компетенции: ОК-1; ОПК-1, 5;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: сущность языка, общие предпосылки возникновения 

человеческой речи, природа слова, язык и речь, знаковая природа языка и специфика 

языкового знака по сравнению с другими знаковыми системами, язык как исторически 

развивающееся явление, проблемы взаимосвязи языка и мышления, язык как 

общественное явление, территориальная и социальная дифференциация языка, 

литературный язык и понятие языковой нормы, уровневая организация языка, 

современное состояние науки о языке. 

Форма промежуточной аттестации:   1семестр – зачет  

 

Б1.В.ОД.3  История первого иностранного языка 

Цель дисциплины: Целью курса является формирование у студентов общих 

представлений о ключевых событиях в истории развития китайского языка, а также их 

связь с развитием письменности Китая.  

Компетенции: ОК-2; ПКв-1;ПК-3 

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ, 144 часа 

Содержание дисциплины: Связь истории  народа с  историей языка. ЦиньШихуан, 

реформа китайской письменности. Эволюция форм существования изучаемого языка в 



ходе его исторического развития. Опиумные войны – последствия для Китая. Русская 

духовная миссия – наследие. КВЖД. Литературное наследие Русского Харбина. 

Советские, русские китаеведы. Знакомство с древнекитайскими текстами на черепашьих 

панцирях и бронзовых сосудах. Перевод сложных иероглифов на пхутунхуа. Работа со  

толковым древнекитайским  словарем  说文解字. Этимологический  словарь 全解汉字. 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр – экзамен. 

 

Б1.В.ОД.4  Практический курс первого иностранного языка 

Цели дисциплины:  формирование   и развития  навыков практического владения 

китайским языком на основе владения основами иероглифической письменности, 

развития языковой компетенции, расширения  активного и пассивного лексического 

запаса   и  формирование коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении 

в определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая возникающие при 

этом коммуникативные задачи. 

Компетенции: ОК-4; ОПК-1; ПК-4, 10, 11; ПКв-1, 2, 3, 4 

Общая трудоемкость: 39 ЗЕ    1404  часа 

Содержание дисциплины: чтение, анализ и перевод текстов 

Форма промежуточной аттестации: 1-10 – экзамен 

 

Б1.В.ОД.5 Практический курс второго иностранного языка 

Цель дисциплины: формирование лингвистической и социокультурной компетенции 

студентов в рамках иноязычной коммуникативной компетенции. 

Компетенции: ОК-4; ОПК-1; ПК-3, 4, 10, 11; ПКв-1, 2, 3, 4 

Общая трудоемкость: 25 ЗЕ, 900 часов 

Содержание дисциплины: лексический минимум; грамматический материал; основы 

аналитического чтения англоязычной художественной литературы. Лексический минимум 

включает лексические единицы по следующим темам: personal details; family matters; 

houses and homes; food and drink; daily routine; shopping; health and medical care; sports; 

entertainment; travelling; arts; feelings and emotions; upbringing; managing your career, 

interviewing, writing a resume. Грамматический материал включает: части речи; категории 

числа и падежа существительных; степени сравнения прилагательных; видовременные 

формы английского глагола; неличные формы глагола; употребление английских 

артиклей; страдательный залог; согласование времён; сослагательное наклонение. Основы 

аналитического чтения: основные компоненты структуры художественного текста; 

лексические и стилистические выразительные средства; методы создания портрета 

персонажа; особенности анализа короткой прозы и драматических произведений. 

Форма промежуточной аттестации: 3, 5 –  зачет; 4,6,7,8,9,10 -  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.6  Стилистика первого иностранного языка 

Цели дисциплины: совершенствование навыков практического владения современным 

китайским языком на основе изучения стилистических закономерностей его 

функционирования 

Компетенции:  ПКв-1, 3;ПК-10 

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ,  144 часа 

Содержание дисциплины: Лингвистические основы курса стилистики. Предмет, объект, 

задачи стилистики. Категории и принципы стилистики китайского языка. Стилистическая 

функция. Стилистическая дифференциация словарного состава китайского языка. 

Фонетические, лексические и синтаксические выразительные средства и стилистические 

приемы. Функциональные стили современного китайского языка. Стилеобразующие 

факторы.  Классификации функциональных стилей СКЯ. 

Форма промежуточной аттестации:  5 семестр – экзамен 

 



Б1.В.ОД.7  Страноведение и лингвострановедение 

Цели дисциплины: изучение основных аспектов географии, истории, политики и 

культуры Китая; формирование представлений о стране изучаемого языка на основании 

чтения текстов страноведческого характера. 

Компетенции: ОК-2, ПКв-2, 4; ПК-4 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ, 216 ч. 

Содержание дисциплины: Физико-географическое и геополитическое положение Китая. 

Страны-соседи КНР. Особенности рельефа Китая (крупные горные цепи и равнины). Реки 

и озера Китая. Природа Китая (растительный и животный мир). Флаг, герб, гимн КНР. 

Политическая система КНР. Современное политическое руководство КНР. Население и 

национальный состав КНР. 

Форма промежуточной аттестации: 5, 6 семестр - экзамен  

 

Б1.В.ОД.8 

Теория и практика межкультурной коммуникации 

Цель дисциплины: овладение системой фундаментальных представлений, теоретических 

основ, необходимых при осуществлении межкультурной коммуникации в условиях 

диалога культур и интеграции общественных систем, формирование навыков решение 

типичных сценариев взаимодействия, отмеченных национально-культурным 

своеобразием. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-2, ПКв-4;ПК-10 

Общая трудоемкость: 3/1 ЗЕ, 144 ч. 

Содержание дисциплины: Межкультурная коммуникация как наука: объект, предмет, 

методы исследования и междисциплинарные связи. История развития межкультурной 

коммуникации. Культурный аспект межкультурной коммуникации. Виды общения. 

Коммуникативный акт. Национально-культурная специфика речевого поведения. 

Языковая и концептуальная картины мира. Языковая личность. Вторичная языковая 

личность.  Проблема понимания. Коммуникативная неудача. Функциональная общность 

культур. Культурная специфика. Культурная дистанция. Конфликт культур. Диалог 

культур.  Культурный шок. Вторичная адаптация\социализация, инкультурация.  

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.9  Педагогические технологии в обучении иностранному языку 

Цели дисциплины: знакомство  с педагогическими технологиями, актуализируемыми 

логикой образовательных программ федерального государственного образовательного 

стандарта третьего поколения при обучении китайскому языку 

Компетенции:  ОПК-2; ПК-2, 3  

Общая трудоемкость:  4 ЗЕ, 144 часа 

Содержание дисциплины:  Педагогическая технология: сущность понятия и особенности. 

Современные технологии в образовании. Компетентностный подход в обучении 

иностранным языкам и технологии, реализуемые данным подходом. Технология 

уровневого обучения. Роль игровых технологий  в обучении китайскому языку на 

начальном и среднем этапе. Роль тестовых технологий на этапе контроля знаний. 

Эффективность интерактивных технологий в обучении китайскому языку.  Технологии 

развития критического мышления и проблемного обучения как технологии актуальные на 

продвинутом этапе обучения. 

Форма промежуточной аттестации:  5 семестр – экзамен 

 

Б1.В.ОД.10 Организация учебной исследовательской деятельности  



школьников в процессе изучения иностранного языка 

Цель дисциплины: формирование знаний о научной основе исследования и 

исследовательской технологии как одной из инновационных педагогических технологий 

современности; 

Компетенции: ПК-11, 12 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование актуальности проблемы; 

выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования; 

планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария; поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ОД.11 Теория и практика перевода первого иностранного языка 

Цели дисциплины: формирование целостного представления об основных 

закономерностях процесса перевода и практических навыков, позволяющих осуществлять 

перевод с китайского на русский и с русского на китайский язык.  

Компетенции:  ПКв-1, 3, 4 

Общая трудоемкость:  9 ЗЕ, 324 часа 

Содержание дисциплины: Методологические основы переводоведения, связь с другими 

науками. Виды перевода. Единицы перевода. История переводоведения. Трудности 

перевода с китайского на русский и с русского на китайский язык, обусловленные 

национально-культурной спецификой и иероглифическим характером письменности. 

Спецификой переводимого материала как важный фактор, определяющий трудности 

перевода. Способы и приемы перевода. Синтаксические трансформации.   

Предпереводческий анализ. Редактирование перевода. 

Форма промежуточной аттестации:  7, 8 семестр - экзамен 

 

Б1.В.ОД.12 Проектно-исследовательская деятельность в науке и образовании 

Цель дисциплины: профессионально – исследовательские компетентности студента и 

подготовка к проектно – исследовательской деятельности в сфере науки и образовании. 

Цели изучения дисциплины проектно-исследовательская деятельность в науке и 

образовании: 

Предметные: 

-становление профессиональной компетентности бакалавра образования на основе 

выявления общекультурной и профессиональной сущности педагогической деятельности; 

- формирование представлений о развитии теории целостного педагогического 

процесса в истории педагогической мысли. 

Личностные: 

- развитие способности к обобщению, анализу, синтезу, интеграции и 

интерпретации полученных знаний; 

- развитие способности самостоятельного поиска необходимой информации и 

умения работать с ней. 

Компетенции: ПК-8, 9 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: основы современных исследований в сфере образования, 

современная научно- исследовательская парадигма, методы теоретического и 

экспериментального уровня, анализ научной литературы, обобщение передового 



педагогического опыта, опытное обучение, методический эксперимент, анализ учебной 

документации, методы исследования, кейс – метод, основы проектной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: 10  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ОД.13 Филологический анализ текста 

Цель дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками филологического анализа 

художественных текстов для определения их художественной ценности в китайской 

литературоведческой традиции. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-1, 2, 3, 4;ПК-1 

Общая трудоемкость: 7  ЗЕ, 252 часов 

Содержание дисциплины: филологический анализ текста как метод исследования и его 

особенности; понятие  текста  как  объекта лингвистического и литературоведческого  

анализа; текстообразующие факторы и основные текстовые категории, единицы текста; 

соотношение текстового фрагмента, абзаца и  сверхфразового единства, целостность  и   

связность текста,  виды   текстовой  информации, подтекст, модальность текста. 

Форма промежуточной аттестации: 9  семестр –  зачет; 10 семестр - экзамен. 

 

Б1.В.ДВ  Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Основы иероглифического письма 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями китайской письменности. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-1;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: графемы, монограммы, фоноидеограммы китайского языка. 

 

Форма промежуточной аттестации: 2  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Фонетический практикум 

Цель дисциплины: формирование произносительных умений и навыков в китайском 

языке. 

Компетенции:  ОК-4; ПКв-1;ПК-2   

Общая трудоемкость:  3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: чтение слов (сочетания тонов), чтение слов (изменение 

тонов), чтение слов сложных сочетаний, чтение слов, словосочетания, чтение 

предложений, учить скороговорки наизусть, чтение диалогов , чтение текстов. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - зачет 

 

Б1.В.ДВ.2.1 История английского языка 

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

исторической эволюции английского языка 

Компетенции: ОК-2; ПКв-1;ПК-4 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: история зарождения и развития английского языка, 

периодизация истории английского языка, историческое развитие фонологической 

системы английского языка, развитие частей речи, исторический синтаксис английского 

языка, развитие словарного состава языка 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Фонетика английского языка 

Цель дисциплины: формирование фонетической компетенции студента, необходимой 

для профессиональной деятельности. 

Компетенции: ПКв-1-3;ПК-4 



Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины:  

 Артикуляционная гимнастика. Органы речи и их работа. Группы фонем по степени 

усвоения. Классификация гласных; особенности произношения: гласные переднего, 

среднего и заднего ряда. Дифтонгоиды. Дифтонги.  

 Классификация согласных; особенности произношения: (по месту образования 

преграды, способу и участию голосовых связок).  

 Долгота и краткость гласных. Придыхание. Ассимиляция. Твердый приступ. 

Редукция. Латеральный взрыв. Озвончение. Связывание в потоке речи. Носовой 

взрыв. Потеря взрыва. 

 Словесное ударение. Фразовое ударение. Логическое ударение. Отсутствие 

ударения. 

 Типы чтения слога. Правила чтения буквосочетаний. Диграфы. Правила 

слогоделения. 

 Синтагма. Нисходящий и восходящий тона.  

 Интонационные модели. Интонация в различных типах предложений 

(утвердительное, вопросительное с вопросительным словом и без такового, 

восклицательное и др.). Упражнения для обучения произношению. Фонетическая и 

фонологическая оценка правильности речи. 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.3.1 История Китая 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

посредством ознакомления студентов с историей развития китайского общества. 

Компетенции: ОК-1;ПК-4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Китай в древности и средневековье.  Китай в древности. 

Китай в период средневековья. Китай в новое время. Новая история Китая: XVII–XIX вв. 

Китай на рубеже XIX–XX вв. Китай в первой половине XX века. Китай в начале XX в. 

Китай в 1925–1945 гг. Китай во второй половине ХХ века. Китай в 1945–1976 гг. Китай от 

начала реформ до современности. 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.3.2 История китайской цивилизации 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

посредством ознакомления студентов с историей китайской цивилизации. 

Компетенции: ОК-1;ПК-4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Древний Восток и Китай. Восток и Китай в эпоху 

Средневековья.  Страны Востока и Китай в Новое время. Восток и Китай в XX веке. 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы языкознания 

Цели дисциплины: овладение основами филологических знаний  и способами 

языковедческой деятельности. 

Компетенции: ОК-1, ОПК-5; ПК-12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 ч. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о системе языка и истории его изучения. 

Вопросы соотношения языка и культуры, языка и мышления, языка и «картины мира», 

языка и речи. Разные типы дифференциации языка: территориальная, социальная, 

гендерная. Фонетический уровень языковой системы. Лексический уровень языковой 



системы. Грамматический уровень языковой системы. Структурная и социальная 

типология языков. Генеалогическая и типологическая классификация языков. 

Форма промежуточной аттестации:  3 семестр – зачёт  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Грамматика китайского языка 

Цель дисциплины: овладение знаниями по практической грамматике китайского языка, 

умениями и навыками их применения в процессе его изучения.    

Компетенции: ПКв-1, 3;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины включает комплекс базовой информации по практической 

грамматике китайского языка, общие сведения по теории языка, примеры правил 

употребления грамматических временных маркеров (служебных слов, классификаторов, 

модальных частиц). 

Форма промежуточной аттестации: 3  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.5.1 История и культура Китая 

Цель дисциплины: углубленное и систематическое изучение истории Китая с периода 

древности и до наших дней. Дисциплина дает широкое представление об основных 

закономерностях развития Китая, об особенностях традиционной хронологии, о 

политическом, социально-экономическом и культурном развитии Китая. 

Компетенции:  ОК-1, 2;ПК-3 

Общая трудоемкость 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Древний Китай; Верования древних китайцев; Династия Чжоу; 

Символическое значение животных и растений в китайской культуре; Конфуцианство; 

Буддизм; Даосизм; Леггизм; Династии Сун, Юань, Мин, Цин 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 

Б1.В.ДВ.5.2 История литературы Китая 

Цель дисциплины: предоставить студентам основные знания по истории литературы 

Китая по четырем разделам: древняя литература, средневековая литература, литература 

нового времени, литература новейшего времени. 

Компетенции: ОК-1; ПКв-4;ПК-3 

Общая трудоемкость 3 ЗЕ,  108 часов. 

Содержание дисциплины: Литература периода от эпохи Чжоу до эпохи Южных и 

Северных династий; Танская литература; Литература периода от эпохи Сун до династии 

Цин; У Чэнъэнь «Путешествие на Запад»;  Ло Гуаньчжун «Троецарствие»; Цао Сюэцинь 

«Сон в красном тереме». Ши Найань «Речные заводи»; Литература 1917-1949 гг.; 

Литература 1949 – 2004 гг.; Современная китайская литература. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Практическая грамматика 

Цель дисциплины: овладение знаниями по практической грамматике китайского языка, 

умениями и навыками их применения в процессе его изучения.    

Компетенции: ПКв-1, 2;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: включает комплекс базовой информации по практической 

грамматике китайского языка, общие сведения по теории языка, примеры правил 

употребления грамматических временных маркеров (служебных слов, классификаторов, 

модальных частиц). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Практическая фонетика 



Цель дисциплины: формирование  и совершенствование произносительных умений и 

навыков  

Компетенции:   ПКв-1, 2 ;ПК-2 

Общая трудоемкость:  3ЗЕ, 108 часов. 

Содержание дисциплины: четыре тона в китайском языке, правила и особенность 

изменения тонов, сандхи тонов, частичное и полное изменение тонов, интонационная 

структура предложения, основные комбинации ударных и безударных слов, проблемы 

ударений в слове, проблемы ударений в словосочетании и предложении; чтение слов 

(сочетания тонов), чтение слов (изменение тонов), чтение слов сложных сочетаний, 

чтение слов, словосочетания, чтение предложений, учить скороговорки наизусть, чтение 

диалогов , чтение текстов. 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр - зачет 

 

Б1.В.ДВ.7.1 Основы аудирования 

Цель дисциплины: овладение знаниями, умениями и навыками аудирования китайского 

языка. 

Компетенции: ПКв-1, 3;ПК-2 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: тексты для аудирования, новая лексика и выражения, которые 

входят в эти тексты, а также комплекс необходимых знаний по фонетике и грамматике, 

которые выполняют вспомогательную функцию при аудировании текста.    

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Видео на уроке английского языка 

Цель дисциплины: Основной целью является развитие умения аудирования 

англоязычной речи. Дополнительной целью является расширение лексического запаса, 

углубление знаний по фонетике, грамматике, страноведению и методике преподавания 

английского языка. 

Компетенции: ПКв-1, 3;ПК-4 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: стратегии восприятия устной речи на слух, понимание 

экстралингвистической информации, жанровое разнообразие видеоматериалов, виды 

заданий к видеосюжетам, составление собственных заданий к видеоматериалам, 

предназначенным для просмотра на уроке английского языка в школе. 

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.8.1 Чтение аутентичных текстов 

Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины – формирование навыков и умений 

чтения для знакомства с особенностями чтения текстов профессиональной 

направленности.  Чтение и понимание аутентичного текста является для студентов 

подтверждением  успешности  протекания процесса овладения языком, то есть 

возможности применять собранные навыки и умения на практике.  

Компетенции: ПКв-2, 3;ПК-9 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: в учебном процессе широко используется чтение аутентичных 

текстов по специальности. Чтение направлено на извлечение основной информации из 

читаемых текстов и понимание его содержания, так как обработка информации и 

понимание ее содержание  является важным фактором запоминания языкового материала 

лингвострановедческого направления: Я люблю путешествовать по Китаю: Гугун, парк 

Ихэюань. Цзючжайгоу, Путао гоу. Озеро Сиху. Река Хуанхэ – колыбель китайской 



культуры. Изучение творчества выдающихся китайских художников Своеобразие 

китайской кухни. Культура чаепития в Китае и России. 

Для эффективного усвоения языкового материала необходимо создать положительный 

эмоциональный фон и благодаря этому повысить мотивацию и интенсивность 

интеллектуальной деятельности студентов. Необходимо правильно подбирать тексты, 

учитывать их содержание, новизну и практическую значимость. 

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.8.2  Традиционная культура в языке 

Цель дисциплины: изучить вопрос о влиянии традиционной культуры на современную 

жизнь китайского общества, которая является основой формирования ценностей и 

ценностных ориентаций современного китайского общества. Основной целью 

дисциплины является формирование  у обучаемых навыков и умений чтения. Чтение и 

понимание аутентичного текста является для студентов подтверждением  успешности  

протекания процесса овладения языком, то есть возможности применять собранные 

навыки и умения на практике. 

Компетенции: ПКв-2, 3;ПК-9 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: понимание Китая, его настоящего и будущего невозможно без 

понимания истории китайской культуры и ее философского ядра – философского знания. 

Формой выражения философии является не просто язык, а вся совокупность средств, 

которые используются в данной области знания. Данная дисциплина включает тексты 

лингвострановедческого характера, целью которых являются ознакомление с 

особенностями материальной и духовной культуры Китая, с системой традиционных норм 

и национальной психологией народа.  

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Практикум устной речи 

Цель дисциплины: практическое овладение студентами современным китайским языком 

для полноценного общения, получения и передачи информации.  

Компетенции: ОК-4; ПКв-2;ПК-6 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина является начальным этапом обучения 

китайскому языку, в период которого закладывается основная база, создается объем 

конкретных знаний и умений, способствующих овладению речи на китайском языке с 

последующим развитием необходимых компетенций. К изучению предлагаются 

следующие тексты: 春节;简历; 学语言不能急，要慢慢来; 学汉语越学越有意思; 吃点什么; 

你喜欢吃中餐还是吃西餐 ?; 大熊猫是中国的象征 ; 什么是休闲？При усвоении 

дисциплины овладевают умениями осуществлять общение при ограниченном объеме 

языковых средств с помощью лексических замен, также овладевают фоновыми знаниями, 

общекультурными знаниями, навыками и умениями. 

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.9.2  Речевое общение на китайском языке 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетенции, проявляющееся в 

способности и готовности учащихся к межкультурному взаимодействию в самых разных 

ситуациях общения, а также развитию личности каждого учащегося посредством 

изучения иностранного языка. Обучение студентов предполагает практическую 

направленность данной дисциплины, т.е. учет потребностей в деловом общении на 

профессиональные темы на иностранном языке. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-2;ПК-6 



Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Данная дисциплина является начальным этапом обучения 

китайскому языку, в период которого закладывается основная база, создается объем 

конкретных знаний и умений, способствующих овладению речи на китайском языке с 

последующим развитием необходимых компетенций. 

Форма промежуточной аттестации: 4  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.10.1  История языкознания 

Цель дисциплины: ознакомление с  общей историей языкознания, этапами развития 

лингвистической науки, основными лингвистическими школами и направлениями 

исторического и современного языкознания. 

Компетенции: ОК-1; ОПК-5; ПК-12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: история лингвистических учений в Древнем мире (Индия, 

Древняя Греция, Древний Египет, Древний Китай, Древнее Двуречье); история 

лингвистики XIX века: грамматика Пор-Рояль; Вильгельм фон Гумбольдт; Пражский 

лингвистический кружок; Фердинанд де Соссюр; история лингвистики XX века: советская 

и российская лингвистические наука, американское направление в лингвистике. 

Современные междисциплинарные исследования языка. 

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.10.2 Китайское языкознание 

Цель дисциплины: овладение основами филологических знаний; формирование 

представлений о внутренней организации языка 

Компетенции: ОК-1; ОПК-5; ПК-12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Языкознание как гуманитарная наука. Язык как предмет 

языкознания. Язык и культура. Происхождение и развитие языков. Язык как системно-

структурное образование. Классификации языков. История исследований китайского 

языка (китайская лингвистическая традиция, западное китаеведение, российская 

китаеведческая лингвистика).  

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.11.1 Этнопсихологический аспект изучения китайского языка 

Цель дисциплины: рассмотреть специфику китайского национального культурного мира 

через характеристику геополитического положения Китая, через знакомство с богатыми 

культурными ценностями, тысячелетней историей, ментальными особенностями 

китайского народа.  

Значительная роль в данной дисциплине отводится проблеме уточнения философских, 

психологических понятий и культурных фактов о языке. 

Компетенции: ПКв-2, 4;ПК-3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Психологические особенности китайцев в сказках и легендах. 

Китайский национальный характер. Китай, его жители нравы и обычаи. Отражение 

китайской философии, психологии на иероглифическое письмо в легендах и сказках. 

Влияние китайской философии, психологии на формирование личности китайцев в 

легендах и сказках.  

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.11.2 Китайская ментальность в языке 

Цель дисциплины: рассмотреть специфику китайского национального культурного мира 

через характеристику геополитического положения Китая, через знакомство с богатыми 



культурными ценностями, тысячелетней историей, ментальными особенностями 

китайского народа.  

Компетенции: ПКв-2, 4;ПК-3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Ментальность китайцев, психологическая особенность в 

китайских сказках. «盘古开天辟地 - Пангу», «女娃补天- Нюйва». Китайский 

национальный характер в сказках. Китай, культура, нравы и обычаи. «牛郎织女 - Волопас 

и Ткачиха», «白蛇传 – Легенда о белой змее». Отражение китайской философии, 

психологии на иероглифическое письмо в легендах и сказках. «孟姜女哭长城 - Плач Мэн 

Цзян-нюй у Великой стены». Влияние китайской философии, психологии на 

формирование личности китайцев в легендах и сказках. «马良神笔 – Ма Лян и его 

волшебная кисть». 

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.12.1 Иностранный язык в сфере профессионального общения 

Цель дисциплины: формирование и совершенствование у студентов навыков 

письменного и устного общения на английском языке в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-3;ПК-5 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: дисциплина включает 4 раздела и следующие дидактические 

единицы: грамматика – категория наклонения в английском языке, система модальных 

глаголов, фразовые глаголы; лексика – фразы для общения на уроке, лексические средства 

выражения оценки, средства логической связи; дилогическая речь – учебный диалог, 

диалог-спор, информативный диалог-разговор, деловая беседа; монологическая речь – 

информационная речь, побуждающая речь, убеждающая речь; невербальные средства 

общения. 

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.12.2 Основы профессиональной речевой культуры 

Цель дисциплины: формирование и совершенствование у студентов навыков 

письменного и устного общения на английском языке в сфере профессиональной 

коммуникации. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-3;ПК-5 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: дисциплина включает 4 раздела и следующие дидактические 

единицы: грамматика – категория наклонения в английском языке, система модальных 

глаголов, фразовые глаголы; лексика – фразы для общения на уроке, лексические средства 

выражения оценки, средства логической связи; дилогическая речь – учебный диалог, 

диалог-спор, информативный диалог-разговор, деловая беседа; монологическая речь – 

информационная речь, побуждающая речь, убеждающая речь; невербальные средства 

общения. 

Форма промежуточной аттестации: 5  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.13.1 ПУПР китайского языка 

Цель дисциплины: практическое овладение студентами современным китайским языком 

для полноценного общения, получения и передачи информации.  Применять 

приобретенное владение всеми видами речевой деятельности  и культурой устной и 

письменной речи в различных сферах и ситуациях общения. 

Компетенции: ПКв-2, 3;ПК-6 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 



Содержание дисциплины: тексты различной направленности, в том числе социального и 

культурного аспекта, а также тексты общественно-политической направленности для СРС. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.13.2 Лексикология китайского языка 

Цель дисциплины: сформировать целостное представление о лексико-фразеологической 

системе китайского языка 

Компетенции: ПКв-1;ПК-4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Связь лексикологии с другими разделами языкознания. 

Лексический состав современного китайского языка, его основные единицы. Основные 

типы словообразования современного китайского языка. Полисемия, омонимия. 

Источники омонимии. Классификация словарного состава современного китайского языка. 

Основные классы китайских фразеологизмов. Соотношение фразеологической единицы и 

слова. Национально-культурная специфика китайских фразеологизмов. Основные типы 

словарей китайского языка и их характеристика. Системы поиска в китайских словарях. 

Вклад отечественной синологии в китайскую лексикографию. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.14.1 Практическая методика организации интенсивного обучения 

Цель дисциплины: освоения данной дисциплины является ознакомление студентов с 

особенностями различных методов интенсивного обучения языку как иностранному с тем, 

чтобы в случае необходимости они могли бы выбрать наиболее эффективную 

методическую систему для реализации конкретной учебной цели. В программе учтены 

современные научные достижения в области методики и смежных с ней наук, а также 

практический опыт профессионально-методической подготовки будущих учителей 

иностранного языка. 

Компетенции: ПК-8, 9,12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Роль интенсивных методов преподавания ИЯ на современном 

этапе развития.  Классификация интенсивных методов. Авторские методики. 

Эффективность применения интенсивных приемов и техник на современном уроке 

английского языка. Образовательные технологии. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.14.2 Практическая методика организации разноуровневого обучения языку 

Цель дисциплины: знакомство студентов с возможностью использования интенсивных 

методов обучения c учетом уровневой подготовки, наиболее рациональных способов 

научной организации деятельности в условиях средней и высшей школы. 

Компетенции: ПК-8, 9,12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Языковое образование как ценность или осознание 

значимости владения современными иностранными языками. Языковое образование как 

система. Влияние на мотивационную сферу личности. Как создаются благоприятные 

условия для развития мотивационной сферы. Проблема мотивации является сложной и 

многоаспектной. Интенсификация обучения и самостоятельность учащихся принцип 

интеркультурной направленности обучения. Стратегия и тактика практико-языкового 

самообразования Самообразовательная деятельность. Процесс обучения ИЯ, 

организованный по проектной методике, создает для обучающихся условия для 

самообразования. Межкультурная парадигма – новая онтология современного языкового 

образования. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  



 

Б1.В.ДВ.15.1 Разговорный практикум 

Цель дисциплины: формирование, совершенствование и углубление коммуникативной 

компетенции, расширение знаний и умений, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере устной и письменной  коммуникации 

Компетенции: ПКв-2, 3;ПК-11 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Стажировка за рубежом. Приглашение  домой к китайскому 

другу. Обращение к друзьям и родственникам друга. Приглашение в ресторан: заказ блюд 

и напитков  для каждого гостя, расчет за обед. Исторические достопримечательности 

Пекина. Ориентирование в Пекине, транспортное передвижение. Проводы. Написание 

поздравительной открытки. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.15.2 Аудирование аутентичных текстов 

Цель дисциплины: овладение навыками аудирования аутентичных текстов, с 

выявлением фонетических, грамматических, прагматических признаков аутентичности 

текста. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-3;ПК-2 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: аутентичные тексты для практического освоения навыков 

аудирования, с использованием знаний по следующим дисциплинам: фонетика, 

грамматика, стилистика, практика речевого общения, теория перевода. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.16.1 Аналитическое чтение 

Цель дисциплины: овладение навыками аналитического чтения текстов для выделения в 

тексте значимых блоков информации 

Компетенции: ПКв-3, 4;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: аналитическое чтение текста как метод анализа, посредством 

которого выделяются значимые блоки информации, с применением навыков 

аналитического мышления и построения логичных выводов по содержанию текста.  

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.16.2 Китайский этикет 

Цель дисциплины: формирование умений и навыков адекватного использования правил 

китайского речевого этикета в различных ситуациях общения для эффективного 

достижения целей коммуникации. 

Компетенции: ПКв-2, 4;ПК-4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Гостиница, банк, почта, телефон, офис сотовой связи, бытовое 

обслуживание, поездка. 

Форма промежуточной аттестации: 6  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.17.1 Пресса КНР 

Цель дисциплины: научить навыкам перевода текста в сфере средств массовой 

информации КНР, а также составить краткую общую характеристику основным СМИ 

КНР. 

Компетенции: ПКв-3, 4;ПК-1 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 



Содержание дисциплины: Содержание дисциплины составляют тексты средств 

массовой информации КНР по различным тематикам: внутренняя и внешняя политика, 

экономическая жизнь, социальная жизнь, жизнь молодёжи, спорт, мода, путешествия, а 

также аудиовизуальные фрагменты. 
Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.17.2 Рендерирование газетных текстов 

Цель дисциплины: научить навыкам  анализа и перевода китайских  текстов 

публицистического характера. 

Компетенции: ПКв-3, 4;ПК-6 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Газета  «人民日报 »(Жэньминьжибао). Чтение, анализ и 

перевод. 

Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.18.1 Страноведение КНР 

Цель дисциплины: изучение основных аспектов истории, политики и культуры Китая; 

формирование представлений о стране изучаемого языка на основании чтения текстов 

страноведческого характера. 

Компетенции: ПКв-1, 4; ПК-4 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: Исторические династии Китая. Четыре великих открытия 

древнего Китая.  Классические романы династий Мин и Цин: «Сон в красном тереме», 

«Троецарствие», «Путешествие на запад», «Речные заводи» (краткая сведения об авторах 

и содержании), Синьхайская революция, Противостояние Гоминьдана и КПК. 

Антияпонская война. Освободительная война (1946-49 гг.).  

Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет.  

 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Страноведение США 

Цель дисциплины: Способствовать формированию и развитию лингвострановедческой 

компетенции, являющейся необходимым условием для участия в межкультурной 

коммуникации. 

Компетенции: ПКв-1, 4;ПК-1,3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: В данном курсе изучаются географическое положение и 

природные условия, национальный и социальный состав населения, государственное 

устройство, культурные традиции, нравы и обычаи, особенности лингвокультурной 

ситуации в США.  

Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.19.1 Китайский язык и межкультурная коммуникация 

Цель дисциплины: общее понимание языка и коммуникации между представителями 

разных культур в современном мире, уточняется роль и место языка в системе 

межкультурной коммуникации и обеспечение межкультурного согласия для обеспечения 

успешного межкультурного общения. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-4;ПК-9 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: в  лекционной части изучаются разные подходы соотношения 

языка и культуры; дается определение феномена межкультурной коммуникации  «Язык и 

культура», взаимопонимание участников коммуникативного акта, принадлежащим к 



разным национальным культурам;  на практических занятиях предлагаются базовые темы 

жизнедеятельности китайского общества).  

Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.19.2 Современная культура Великобритании 

Цель дисциплины:  
Предметные: 

 комплексное рассмотрение современной культуры Великобритании в тесной связи с 

изучением английского языка как иностранного;  

Личностные: 

 развитие способности к логическому и критическому мышлению; 

 формирование готовности к саморазвитию 

Компетенции: ОК-4; ПКв-4;ПК-1,3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины:  
Живопись Соединенного королевства  

Архитектура Соединенного королевства  

Кино и театр Соединенного королевства 

Музыка Соединенного королевства 

Форма промежуточной аттестации: 7  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.20.1 Аудиовизуальные источники информации 

Цель дисциплины: овладение навыками использования аудиовизуальных источников 

информации на китайском языке 

Компетенции: ПКв-1,3;ПК-2 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: тексты для аудирования и фильмы как базовую основу 

формирования навыков аудирования с привлечением знаний по фонетике, практической 

грамматике, практики речевого общения, теории перевода. 

Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.20.2 Деловой китайский язык 

Цель дисциплины: формирование у обучаемых коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления переводческий деятельности в сфере устной 

коммуникации с китайскими бизнес-партнерами 

Компетенции: ПКв-2, 3;ПК-11 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов. 

Содержание дисциплины: Встреча. Проводы. Подарки. Банкет. Посещение выставки, 

установление деловых связей. Запрос цены. Обсуждение цены. Предложение цены. 

Встречное предложение. Формы расчета и условия платежа 

Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

 

Б1.В.ДВ.21.1 Краеведение Забайкалья 

Цель дисциплины: сформировать способность осуществления эффективной 

англоязычной коммуникации по краеведческой тематике, а также готовность 

использовать полученные навыки в педагогической деятельности 

Компетенции: ОК-2, 4; ;ПК-10 

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ, 144 часов 

Содержание дисциплины: история Забайкальского края, географическое положение и 

природные особенности Забайкалья, экономическая и культурная жизнь края, Чита – 

столица Забайкальского края 



Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.21.2 История и культура родного края 

Цель дисциплины: подробное ознакомление с историческими и этнокультурными 

процессами, происходившими на территории всего Забайкальского края. 

Содержание курса нацелено на формирование у студентов установки на причастность к 

истории и культуре родного края (Краеведение Забайкалья») и своей страны, тем самым 

усиливает роль регионального компонента профессиональной компетенции будущих 

специалистов 

Компетенции: ОК-2, 4; ;ПК-10 

Общая трудоемкость: 4 ЗЕ, 144 часов 

Содержание дисциплины: данная дисциплина через набор тем и дополнительных 

текстов знакомит с историей Забайкалья, архитектурными сооружениями, памятниками и 

историческими местами Читы, также представлены материалы о красоте природы родного 

Забайкалья, об экономике края и культурном наследии его жителей; нацелено на 

формирование у студентов установки на причастность к истории и культуре родного края 

и своей страны, тем самым усиливает роль регионального компонента профессиональной 

компетенции будущих специалистов,  развитие способности к поисково-

исследовательской деятельности, эстетическое восприятие и оценке памятников культуры, 

литературы, местных обычаев и традиций. 

Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.22.1 Урок китайского языка 

Цель дисциплины: развитие личности каждого ученика посредством изучения 

иностранного языка 

Компетенции: ПК-2, 6 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: методические принципы обучения китайскому языку; 

Комплексное обучение всем видам речевой деятельности на основе развития устной речи; 

Основные принципы построения урока китайского языка; Планирование занятий по 

китайскому языку; схема анализа деятельности учителя на уроке; современный урок 

китайского языка; анализ урока; 

Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.22.2 Межкультурная коммуникация на уроке иностранного языка 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с современным пониманием культуры, 

базовыми теоретическими знаниями в области межкультурной коммуникации, а также 

развитие межкультурной компетенции. Предполагается, что изучение данной дисциплины 

будет способствовать повышению интереса к вопросам взаимодействия культур, 

развитию толерантности по отношению к другой культуре, обеспечит необходимую 

теоретическую базу для дальнейшего, более глубокого изучения проблемы диалога 

культур. 

Компетенции: ПК-4, ПКв-4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Раздел 1. Современное понимание культуры. Межкультурная 

коммуникация. Язык и культура. 

Раздел 2. «Свое» и «Чужое» в процессе межкультурной коммуникации. Пути 

формирования представлений о Другом. 

Раздел 3. Виды межкультурного взаимодействия. Пути преодоления культурных 

конфликтов. 

Раздел 4. Мультикультурализм. Толерантность в процессе межкультурной коммуникации. 

Раздел 1. Диалог культур.  



Раздел 2. Межкультурная коммуникация в процессе обучения иностранному языку. 

Раздел 3. Страноведческий аспект в обучении иностранному языку. 

Раздел 4. Специфика обучения межкультурной коммуникации.   

Форма промежуточной аттестации: 8  семестр –  зачет  

 

Б1.В.ДВ.23.1 Стилистика английского языка 

Цель дисциплины: Ознакомление с основными разделами стилистики языка; 

обеспечение необходимой теоретической базы для дальнейшего изучения языка 

ознакомление с выразительными возможностями языка, что обеспечит введение в 

активный словарь студентов терминологического словаря, необходимого для анализа 

художественных текстов; формирование навыка стилистического анализа текстов 

различных функциональных стилей. 

Компетенции: ОПК-5; ПКв-2, 3;ПК-1,4 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: включает 8 разделов и следующие дидактические единицы: 

Стилистика как одна из отраслей языкознания. Стилистика национального литературного 

языка и стилистика индивидуально-художественной речи. Лингвистическая и 

литературоведческая стилистика.  Стиль. Многозначность термина «стиль». Понятия 

«язык / речь — стиль». Функциональный стиль. Языковой и речевой аспекты 

функционального стиля. Виды функциональных стилей: стиль официально-деловой, 

научный, публицистический, разговорный. Проблема языкового стиля художественной 

литературы. Просторечие, арго, диалект. Взаимоотношение функциональных стилей в 

современном немецком языке. Понятие языковой нормы. Историчность языковой нормы. 

Стилистическая дифференциация лексики современного 

английского/немецкого/французского языка. Общая характеристика словарного состава 

английского/немецкого/французского языка. 

Форма промежуточной аттестации: 10  семестр –  экзамен 

 

 

 

Б1.В.ДВ.23.2 ПКРО китайского языка 

Цель дисциплины: совершенствование  навыков устной и письменной речи на китайском 

языке. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-2;ПК-11 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины: Выражение эмоций в китайском языке. Китайские идиомы. 

Выразительные средства китайского языка. Разговорный стиль китайского языка. 

Фразеологизмы с эмоционально-оценочным значением. Описание внешности человека и 

особенностей его характера. Особенности молодежного стиля общения. Интернет-сленг. 

Неологизмы. Способы передачи изобразительно-выразительных средств на примере 

произведений китайской литературы. Рассказы о происхождении китайских  ченьюй 

(устойчивых выражений). 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр – экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.24.1 Практикум по культуре речевого общения 

Цель дисциплины: ознакомление с типичными речевыми ситуациями и отработка 

навыков говорения на китайском языке. 

Компетенции: ОК-4; ПКв-2;ПК-11 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины:  
Тексты, диалоги по темам 



1. Она рисует очень красиво. 

2. Куда ты идешь? 

3. Билеты на поезд дешевле, чем на самолет. 

4. Скоро будет мамин день рождения. 

5. Я вернулся из Шанхая. 

6. Он никогда не был в Китае. 

7. Одежда промокла от дождя. 

8. Мы переехали сюда пять лет назад. 

9. Я потерял документы. 

10. Путешествие в Нанкин.  

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр – экзамен 

 

Б1.В.ДВ.24.2 Британская поэзия: от средневековья до современности 

Цель дисциплины: состоит в ознакомлении студентов с британской поэзией и 

культурно-историческим фоном, сопровождавшим создание словесного произведения, 

фундаментальными понятиями литературоведческой науки, введении современных 

приемов и методов филологического анализа на основе привлечения новейших данных о 

литературных произведениях и течениях, формирование и развитие у студентов 

филологического мышления. 

Компетенции: ОК-2; ПК-11, 12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часов 

Содержание дисциплины:  
1. включает 8 разделов:  

1) Литература раннего средневековья. Англо-саксонский эпос «Беовульф». Жанр 

народной баллады. Рыцарская поэзия. 

2) Литература XIV века. Предвозрождение в Англии. Творчество Джеффри Чосера. 

«Кентерберийские рассказы». 

3) Литература эпохи Возрождения. Поэзия елизаветинцев. Творчество Уильяма 

Шекспира. Трагедии, сонеты. 

4) Английская поэзия XVII  века. Обзор  (Джон Донн, Бен Джонсон, Роберт Геррик 

и др.). Творчество Джона Мильтона. Поэма «Потерянный рай». Масштаб 

повествования, титанизм образов. 

5) Литература XVIII века. Английская классическая поэзия. Творчество 

Александра Попа, Дж Свифта, Т. Грея. 

6) Литература XIX века. Романтизм. Творчество Джорджа Байрона (лиро-

эпическая поэма «Паломничество Чайльд Гарольда», поэма «Дон Жуан»). Лирика 

П.Б. Шелли, Д. Китса. 

7) Литература XIX века. Эстетизм. Творчество Оскара Уайльда. Английский 

неоромантизм. Творчество Редьярда Киплинга, Роберта Стивенсона. 

8) Литература XX века. Поэзия модернизма и постмодернизма (обзор 

литературных течений и направлений) 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр – экзамен 

 

 

Б1.В.ДВ.25.1 Современная китайская проза 

Цель дисциплины: дать представления о  китайской литературе современного периода; 

об основных закономерностях становления и развития наиболее представительных 

литературных течений, их периодизации и типологической характеристике на разных 

этапах исторического развития, их взаимосвязей и взаимовлияний с литературами других 

стран в пределах Восточноазиатского региона; научить ориентироваться в проблемах 

развития жанров и стилистической эволюции ведущих литературных традиций, 

деятельности ведущих школ и направлений; ознакомить с биографиями выдающихся 



писателей; выработать навыки самостоятельной работы, как с художественными, так и с 

научно-критическими текстами. 

Компетенции: ПКв-3, 4;ПК-3 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины:  
Литература периода от эпохи Чжоу до эпохи Южных и Северных династий; Танская 

литература; Литература периода от эпохи Сун до династии Цин; У Чэнъэнь «Путешествие 

на Запад»;  Ло Гуаньчжун «Троецарствие»; Цао Сюэцинь «Сон в красном тереме». Ши 

Найань «Речные заводи»; Литература 1917-1949 гг.; Литература 1949 – 2004 гг.; 

Современная китайская литература. 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр – зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.25.2 Современная английская проза 

Цель дисциплины: дать представления о  английской  литературе современного периода; 

об основных закономерностях становления и развития наиболее представительных 

литературных течений, их периодизации и типологической характеристике на разных 

этапах исторического развития, их взаимосвязей и взаимовлияний с литературами других 

стран; научить ориентироваться в проблемах развития жанров и стилистической 

эволюции ведущих литературных традиций, деятельности ведущих школ и направлений; 

ознакомить с биографиями выдающихся писателей; выработать навыки самостоятельной 

работы, как с художественными, так и с научно-критическими текстами. 

Компетенции: ПКв-3, 4;ПК-1 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часов 

Содержание дисциплины: современный литературный процесс в Великобритании; 

современный британский роман; проблемы молодежи в современной британской 

литературе; современный британский рассказ. 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.26.1 УМК по китайскому языку 

Цель дисциплины: обзор УМК по китайскому языку для начинающих.  Цель изучения по 

данным УМК китайского языка - формирование коммуникативной компетенции, 

проявляющееся в способности и готовности учащихся к межкультурному взаимодействию 

в самых разных ситуациях общения, а также развитию личности каждого учащегося 

посредством изучения иностранного языка. 

Компетенции: ПК 2; ПК-8 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108  часов 

Содержание дисциплины: представлен учебным курсом «Время учить китайский» 

первый совместный проект издательства «Просвещение» и китайского издательства 

«Peoples Education Press», а также учебными пособиями по китайскому языку для 

школьников, в том числе собственными учебно-методического пособиями: «Китайский 

язык для начинающих» в 2-х частях и «Китайский алфавит в картинках» в качестве 

второго иностранного языка.  Изучение фонетики  в УМК по китайскому языку для 

начинающих: для развития фонетических навыков должны быть такие упражнения как 

дифференциация тонов в словах, развитие интонационного слуха, памяти, фонетического 

слуха, навыка соотношения фонетической оболочки слова и его значение; произношение, 

постановка  тонов; виды ударения; интонация; изучение лексики в УМК по китайскому 

языку для начинающих: упражнения на развитие лексико-грамматических навыков, 

формировать умения догадываться о значении новых слов, а также умения понимать 

смысл фразы и текста в целом; отработка лексики в УМК; Изучение грамматики в УМК 

по китайскому языку для начинающих: упражнения на развитие лексико-грамматических 



навыков, формировать умения догадываться о значении новых слов, а также умения 

понимать смысл фразы и текста в целом; также умения самостоятельно выводить правила 

употребления соответствующих грамматических структур; отработка лексико-

грамматических упражнений  в УМК; Говорение в УМК по китайскому языку для 

начинающих; Составление диалогов и монологов 

Форма промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре. 

 

Б1.В.ДВ.26.2 Технология презентаций в педагогической деятельности 

Цель дисциплины: овладение основными знаниями о сущности педагогических 

технологий, а также формирование первоначальных умений в проектировании занятий с 

использованием современных педагогических технологий. 

Компетенции: ПК-2, 8 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 ч. 

Содержание дисциплины: Технология презентаций в педагогической деятельности. 

Теоретические основы педагогической технологии. Понятие педагогической технологии, 

ее структура. Критерии технологичности.Различные подходы к классификации 

диалогических технологий. Принципы педагогического воздействия и взаимодействия. 

Функции педагогического воздействия. Мастерство учителя в системе коммуникативного 

воздействия на учащихся. 

Форма промежуточной аттестации: 9 семестр - зачет 

 

 

Б1.В.ДВ.27.1 Перевод краеведческих текстов 

Цель дисциплины: сформировать навыки письменного перевода краеведческих текстов с 

учетом орфографической, лексической и грамматической нормы ИЯ (исходного языка) и 

ЯП (языка перевода). 

Компетенции: ОК-2, ПКв-3, ПКв-4  

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 ч 

Содержание дисциплины: Становление краеведения как научной дисциплины. 

Краеведение в России. Краеведческий текст: основные понятия. Типы краеведческих 

текстов. Прагматический потенциал текстов краеведческого дискурса. Краеведческий 

дискурс в переводе: основные понятия. Основные модели и переводческие 

трансформации при переводе краеведческих текстов. Способы перевода топонимов, имен 

собственных, языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 

истории и культуры народа Примеры аутентичных краеведческих текстов на разные типы, 

выполнение перевода представленных текстов. 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр – зачет 

Б1.В.ДВ.27.2 Основы художественного перевода 

 

Цель дисциплины: подготовка бакалавров, знающих ведущие закономерности 

художественного перевода; способных осуществлять переводческую деятельность в 

рамках основных требований к адекватному переводу. 

Компетенции: ПКв-1, 4;ПК-1 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 ч. 

Содержание дисциплины: включает 7 разделов:  

1) Перевод как акт межъязыковой коммуникации; предмет и объект теории 

художественного перевода, цели, задачи курса.  

2) История художественного перевода и переводоведения в России и за рубежом. 

3) Основные концепции лингвистической теории перевода. 



4) Моделирование процесса художественного перевода.  

5) Основные виды письменного перевода; понятие единицы перевода; буквальный, 

адекватный, вольный.  

6) Виды переводческих трансформаций в художественном тексте: лексические, 

грамматические, лексико-семантические и др.  

7) Цель перевода, тип переводимого текста; жанры и жанровые особенности 

текста;  

Характеристика речевых стилей. Оценка качества перевода. 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет 

 

Б1.В.ДВ.28.1 Международные системы оценки уровней знания и владения 

иностранным языком 

Цель дисциплины: познакомить будущих учителей иностранных языков с 

международными системами оценки уровней знания и владения иностранными языками, 

структурами и содержанием международных экзаменов, этапами подготовки к ним. 

Компетенции: ПК-4, 9 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часа 

Содержание дисциплины:  

1. Европейская система уровней владения иностранным языком 

https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php 

2. Международные экзамены- TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 

TOEIC (The Test of English for International Communication), IELTS (International 

English Language Testing System), Cambridge ESOL (English For Speakers of Other 

Languages) - пять тестов на определение уровня владения английским языком (KET, 

PET, FCE, CAE, CPE). Американские экзамены - GRE (Graduate Record Examinations) 

для поступающих в аспирантуру, необходимый для поступления на магистерские 

(graduate) программы американских вузов. GMAT (Graduate Management Assessment 

Test). 

3. Сравнительная характеристика заданий российского ЕГЭ и уровней владения 

иностранным языком по международным критериям. «Федеральный институт 

педагогических измерений» «ФИПИ» и использование измерительных (тестовых) 

технологий в области иностранных языков.  

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет 

 

Б1.В.ДВ.28.2 ЕГЭ по иностранному языку как итоговая форма контроля иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с ключевыми положениями нормативно-

правовых и программных материалов, раскрывающих содержательные, структурные и 

организационные особенности ЕГЭ как новой итоговой формы контроля; сформировать 

компетенции будущих учителей иностранного языка в сфере современных технологий 

тестирования и оценивания. 

Компетенции: ПК-4, 9 

Общая трудоемкость: 2 ЗЕ, 72 часа 

Содержание дисциплины: Теоретические основы проведения тестирования. ЕГЭ как 

итоговая форма контроля иноязычной коммуникативной компетенции. Документы, 

определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена. Характеристика экзаменационной работы ЕГЭ по 

иностранным языкам. Структура КИМ ЕГЭ. Формат заданий и технологии оценивания 

письменной и устной частей экзамена. Концепция устной части ЕГЭ по иностранным 

языкам как стандартизированного компьютеризированного экзамена. Концепция 

письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 

Форма промежуточной аттестации: 10 семестр - зачет 

https://mipt.ru/education/chair/foreign_languages/articles/european_levels.php


 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Цель дисциплины: формирование у студентов практических основ физической культуры, 

способствующих формированию профессиональных компетенций и поддержание 

должного уровня физической подготовленности, обеспечивающих полноценную 

социальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

Компетенции: ОК-8 

Общая трудоемкость: составляет 328 ч. 

Содержание дисциплины:  
- Методические основы физической культуры: подбор физических упражнений, 

составление из них комплекса по развитию физических качеств и двигательных 

способностей, направленных на поддержание должного уровня физической 

подготовленности; подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

- Практические основы физической культуры: проведение комплекса физических 

упражнений по развитию физических качеств и двигательных способностей, 

направленных на поддержание должного уровня физической подготовленности; 

проведение комплекса подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

технике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Блок 2 Практики 
Б2.У  Учебная практика для получения первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель: содействие воспитанию профессиональных качеств и психических свойств 

личности будущего педагога в соответствии с современными требованиями к работникам 

педагогического труда, развитию у студентов интереса к профессии учителя. 

Компетенции: ОК-5, 6; ОПК-1, 4;ПК-6 

Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕ, 108 ч.  

Содержание практики: Изучение образовательной среды школы. Изучение 

характеристики взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. 

Организация индивидуальной и коллективной работы с учащимися во внеурочное время. 

Изучение профессионального самоопределения и социализации обучающихся. Участие в 

работе классного руководителя. Рефлексия учебной практики. Защита практики. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  - 2 семестр. 

 

 

Б2.П.1 Производственная практика для получения первичных профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

Цель: содействие становлению профессиональной компетентности бакалавров на основе 

приобретения первоначального опыта в реализации профессионального и личностного 

потенциала, развитии и закреплении знаний, умения и навыков, а также опыта, 

приобретенного в ходе учебы, в условиях временного детского коллектива с детьми 

разного возраста.  

Компетенции: ОПК-2, 3; ПК-3, 5, 6, 7 

Общая трудоемкость:  3 ЗЕ, 108 ч 

Содержание: Разработка примерного плана работы отряда. Разработка материалов 

диагностики личности ребенка и детского коллектива. Знакомство с лагерем, его 

сотрудниками и их функциями, нормативно-правовой базой деятельности, планом работы 

лагеря, заполнение социального паспорта летнего лагеря, его визитной карточки; изучение 

детского коллектива и его членов;  проведение социометрии; составление психолого-



педагогической характеристики коллектива. Организация и проведение мероприятий по  

направлениям детальности: познавательно - интеллектуальной, трудовой, игровой, 

художественно-творческой, спортивно-оздоровительной, психологических игр и 

упражнений, направленных на установление доброжелательной атмосферы, 

взаимопонимания, формирования навыков общения, снятия усталости и стресса, развитие 

личности ребенка. Организация диагностики личности ребенка и детского коллектива. 

Подготовка дневника практики. Описание проведенного диагностического исследования. 

Анализ полученных теоретических и эмпирических материалов.  Обобщение и анализ 

результатов собственной практической деятельности. Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, отчета по практике. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет- 4 семестр. 

 

 

Б2.П.2 Производственная практика (педагогическая) 

Цели:  

 Осознание и закрепление результатов теоретического обучения в процессе реальной 

педагогической деятельности;  

 Приобретение опыта самостоятельной научно-педагогической профессиональной 

деятельности по избранному направлению в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки и присваиваемой квалификации;  

 Знакомство с передовыми образовательными технологиями, используемыми в 

педагогической деятельности на факультете ФФиМК ЗабГУ, а также в учебных 

заведениях, являющихся базами педагогической практики;  

 Повышение мотивационной готовности студентов к участию в научно- 

педагогической и просветительской деятельности, связанной с преподаванием и 

популяризацией иностранных языков и методик обучения 

Предметные: 

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной готовности к 

работе учителя в школе; 

 совершенствование опыта самостоятельной профессионально-педагогической 

деятельности; 

 формирование у студента системного подхода к педагогической деятельности, к 

формированию личности, овладение компонентами педагогической культуры; 

 формирование знаний об основных звеньях управления школой и умении 

участвовать в управлении учебно-воспитательным процессом на уровне 

деятельности организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы; 

 овладение целостной методикой изучения и самоанализа уровня педагогической 

культуры учителя как важнейшей характеристики его готовности к 

профессиональной деятельности и предпосылки ее эффективности. 

Компетенции: ОПК-5, 6; ПК-1, 2, 4, 8, 9, 10 

Общая трудоемкость: 18 ЗЕ, 648 часов. 

Содержание: Студенты 3 курса изучают деятельность учителя иностранного языка и 

классного руководителя по проектированию и развитию индивидуальности ребенка и 

коллектива учащихся, формированию мотивов учения, развитие познавательных 

творческих способностей детей.  

С 2016 введена рассредоточенная практика. Студенты самостоятельно выстраивают 

образовательный маршрут, организуя работу в школе без отрыва от учебной деятельности 

в вузе. Сроки практики могут быть рассредоточены по всему второму семестру, а могут 



быть сжаты до нескольких недель. Таким образом, осуществляется последовательность и 

непрерывность обучения. 

Студенты 4 курса изучают деятельность учителя иностранного языка и классного 

руководителя по проектированию и развитию индивидуальности ребенка и коллектива 

учащихся, формированию мотивов учения, развитие познавательных творческих 

способностей детей.  

Общее количество уроков, которое должен дать студент, должно быть 10-12. В конце 

педагогической практики студент должен представить на кафедру ЕЯиЛ следующую 

документацию: план - конспекта урока по необходимому иностранному языку 

(английскому, немецкому или китайскому), а также характеристику, подписанную 

методистом и директором учебного заведения с оценкой за пройденную практику. На 

кафедры педагогики и психологии студенты предоставляют отчетную документацию 

согласно требованиям соответствующих кафедр.  

Итоговая форма отчетности – портфолио, которое состоит из необходимой и собранной 

студентом документации (дневник студента-практиканта, тематическое планирование, 

аудио или видео приложения, конспекты уроков, сценарии внеклассных мероприятий по 

языку, конспекта урока, фотографий урока, отчеты по кафедрам психологии и педагогики 

с оценками методистов кафедр и характеристики от классного руководителя и учителя по 

основному языку). 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  - 6,7,9 семестр. 

 

 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Цель: организация работы по подготовке выпускной квалификационной работы к защите 

как завершающему этапу обучения в вузе. Данная цель соотносится с общими целями 

образовательной программы, направленными на закрепление и углубление теоретической 

подготовки бакалавра и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

педагогической деятельности, подготовку к выполнению им профессиональных функций. 

Компетенции: ОК-6; ПК-11, 12 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часа 

Содержание: Педагогическая деятельность: организация процесса обучения и воспитания 

в сфере образования с использованием технологий, отражающих специфику предметной 

области и соответствующих возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, 

в том числе их особым образовательным потребностям; - организация взаимодействия с 

коллегами, родителями, социальными партнерами; Научно-исследовательская 

деятельность: анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в 

сфере науки и образования путем применения комплекса исследовательских методов при 

решении конкретных научно-исследовательских задач; 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет (зачет с оценкой) - 10 

семестр 

 

 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы 

в полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать 

бакалавр для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Б3.ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 



Цель: является установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.  

Компетенции: ОК-4,6,8,9; ОПК-3,4,6; ПК-4,5,6,8,9; ПКв-2,3; 

Общая трудоемкость: 3 ЗЕ, 108 часа 

Содержание дисциплины: Содержание государственного экзамена носит 

междисциплинарный характер и отражает основные требования к выпускнику данного 

направления в соответствии с государственным стандартом высшего образования. 

Экзаменационные материалы позволяют выявить разнообразные стороны подготовки 

бакалавра педагогического образования, определить уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций. Билет включает пять заданий: ) 

аудирование текста на китайском языке; 2) чтение и комментарий текста на китайском 

языке; 3) чтение и комментарий текста на английском языке;  4) решение методической 

задачи); 5) защита психолого-педагогического проекта. 

 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

Цел: является установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП 

требованиям ФГОС ВО.  

Компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12; ПКв-1, ПКв-4. 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ, 216 часа 

Содержание дисциплины: - ВКР представляет собой законченную самостоятельную 

научно-квалификационную работу, выполняемую на базе теоретических знаний и 

практических навыков в области предметных знаний по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль «Иностранные языки» (китайский и английский 

языки) и является итогом научно-исследовательской и научно-педагогической работы 

студента за весь период обучения.  

Выпускная квалификационная работа посвящена вопросам методики преподавания 

иностранного языка в школе. При написании ВКР студенты обращаются к анализу 

общеобразовательных стандартов, УМК, теоретическим источникам, охватывающим 

вопросы методики, психологии и педагогики как отечественных, так и зарубежных 

авторов.  

ВКР носит характер прикладного учебного исследования. Работа проходит апробирование 

в ходе практики в школе. Оценка определяется с учетом следующих критериев: целевая 

направленность и практическая значимость; чёткость определения предмета, объекта и 

целей исследования; методы исследования; логическая последовательность изложения 

материала; глубина и новизна исследования; убедительность аргументации; 

доказательность выводов; грамотное техническое оформление, презентация, учет 

процента оригинальности представленного к защите текста после проверки на плагиат. 

 


