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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Практический курс третьего иностранного языка» - овладение 

студентами способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины:  
- овладение основными нормами в области орфографии, лексики, грамматики и стилистики 

изучаемого языка; 

- развитие общей и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в социально-бытовой сфере речи; 

- овладение основными речевыми формами высказывания: повествованием, описанием, 

рассуждением, монологом, диалогом, полилогом; 

- овладение культурой речи, речевым этикетом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Практический курс третьего иностранного языка» является 

факультативом и относится к вариативной части учебного плана. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общеобразовательные компетенции: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

В результате освоения обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

1. Знать: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности (ОК-4). 

2. Владеть:  

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении на 

иностранном языке (ОК-4, ПК-7); 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинальных социально-

бытовых текстов на иностранном языке (ОК-4); 

3. Уметь: использовать иностранный язык для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4, ПК-7).  

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Темы дисциплины Компетенции 

ОК-4 ПК-7 

Основы фонетики и иероглифики + + 

Приветствие и знакомство. Рассказ о себе. + + 

Семья + + 

Рабочий день + + 

Свободное время + + 

В квартире. В офисе. + + 

Еда. Покупки в продуктовом магазине + + 

В ресторане + + 
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Темы дисциплины Компетенции 

ОК-4 ПК-7 

Транспорт + + 

Путешествия + + 

Одежда. Покупка одежды. + + 

Здоровье. + + 

Образование. + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 академических 

часа. 

Темы 

дисциплины 

 С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в академических 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по 

семестрам) 

Прак. зан.  СРС 

1 2 3 4 5 6 

Основы 

фонетики и 

иероглифики 

6 1-6 12 12 

 

Фонетическое чтение. Диктант. 

Приветствие и 

знакомство. 

Рассказ о себе. 

6 7-12 12 12 Грамматический тест. Диалог. Монолог. 

Словарный диктант. 

  

Семья 6 13-

18 

12 

 

12 Диалог. Монолог. Словарный диктант. 

Грамматический тест. 

Итого 6 1-18 36 36 Зачет 

Рабочий день 7 1-9 10 

 

10 Диалог. Монолог. Словарный диктант. 

Грамматический тест. 

Свободное 

время 

7 10-

18 

8 8 Диалог. Монолог. Словарный диктант. 

Грамматический тест. 

Итого 7 1-18 18 18 Зачет 

В квартире. В 

офисе. 

8 1-6 12 12 Грамматический тест. Монолог. 

Словарный диктант. 

Еда. Покупки 

в продуктовом 

магазине 

8 7-12 12 12 Грамматический тест. Диалог. 

Словарный диктант. Монолог. 

В ресторане 8 13-

18 

12 12 Словарный диктант. Диалог. Дискуссия.  

Итого 3 1-18 36 36 Зачет 

Транспорт 9 1-6 10 10 Грамматический тест. Диалог. 

Словарный диктант. 

Путешествия 9 7-12 8 8  Монолог. Словарный диктант.  

Итого 9 1-18 18 18 Зачет 

Одежда. 

Покупка 

одежды. 

10  12 24 Словарный диктант. Грамматический 

тест. Диалог. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

темы  

Содержание темы  

1. Основы 

фонетики и 

иероглифики 

Тоновая система. Звуки и слоги китайского языка. Удвоение слога. 

Лёгкий тон. Эризация. Типы черт. Правила написания иероглифов. 

Числа. Таблица ключей. 

2. Приветствие 

и знакомство. 

Рассказ о 

себе. 

Лексика по темам «Приветствие и знакомство». Географические 

названия. Отрицание 不. Вопросительные слова и частицы. 

Структура простого предложения. Употребление служебных слов 

的、了. Настоящее время глагола. 

3. Семья Лексика по теме «Семья». Вопросительные предложения с 

вопросительными словами. Употребление счётных слов 口,个. 

Наречие 都. Указательные местоимения. Личные местоимения 

множественного числа. Отрицания 没 и 不. Настоящее время 

глагола. 

4. Рабочий день Лексика по теме «Рабочий день». Порядок слов в китайском 

предложении. (Структура предложения.) Наречия 平常、每. 

Настоящее время глагола. 

5. Свободное 

время 

Лексика по теме «Свободное время». Простое предложение. 

Прилагательные. Выражение будущего времени. 

6. В квартире. В 

офисе. 

Лексика по теме «Мебель, квартира, комнаты, офис». Общий 

вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. 

7. Еда. Покупки 

в 

продуктовом 

магазине 

Лексика по теме «Еда. Прием пищи». Порядок слов в простом 

предложении.  

8. В ресторане Лексика по теме «Ресторан». Вопросительные предложения с 

вопросительными словами. 

9. Транспорт Лексика по теме «Транспорт». Порядок слов в китайском 

предложении. Обстоятельство образа действия. Употребление 

наречий 有时候、一般、都 

10. Путешествия Лексика по теме «Путешествия». Предложные конструкции. 

Специальный вопрос. Выражение прошедшего времени.  

11. Одежда. 

Покупка 

одежды. 

Лексика по теме «Одежда». Порядок слов в простом предложении. 

Вопросительные предложения с вопросительными словами. 

12. Здоровье. Лексика по теме «Здоровье. Медицина. Аптека.» Сложное 

предложение.  

13. Образование. Лексика по теме «Образование. Университет». Сложное 

предложение. Повторение грамматики. 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Здоровье. 10  12 24 Словарный диктант. Грамматический 

тест. Диалог. 

Образование. 10  12 24 Словарный диктант. Грамматический 

тест. Диалог. 

Итого 10 1-18 36 72 Зачет 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование 

темы    

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоем

кость в 

академи

ческих 

часах 

1. Основы 

фонетики и 

иероглифики 

Фонетическое чтение. Работа с прописями. Подготовка к 

тесту. Подготовка к словарному диктанту. 

12 

 

 

2. Приветствие 

и знакомство. 

Рассказ о 

себе. 

Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

12 

3. Семья Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

12 

4. Рабочий день Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

10 

5. Свободное 

время 

Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. Перевод текста. 

8 

6.  В квартире. В 

офисе. 

Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. Перевод текста. 

12 

7. Еда. Покупки 

в 

продуктовом 

магазине 

Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. Перевод текста. 

12 

8. В ресторане Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. Перевод диалога. 

12 

9. Транспорт Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. Перевод текста. 

10 

10. Путешествия Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

8 

11. Одежда. 

Покупка 

одежды. 

Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

24 

12. Здоровье. Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

24 

13. Образование. Подготовка монолога/ диалога. Лексико-грамматические 

упражнения. Подготовка к словарному диктанту. 

Фонетическое чтение текста. 

24 

Итого 180 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Самостоятельная деятельность студентов-бакалавров всех направлений подготовки 

неязыковых факультетов вуза по дисциплине "Иностранный язык" [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / АмГУ, ФФ ; сост. Т. В. Кравец. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. 

ун-та, 2017. - 115 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7680.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Данная программа предусматривает использование следующих активных технологий: 

Технология стимуляции реального общения на иностранном языке – студенты должны 

уметь решать реальные коммуникативные задачи, которые возникают на уроке ИЯ в 

процессе реального общения «студент – преподаватель», «преподаватель – студент», 

«преподаватель – студенты», «студенты – студент», «студент – студенты» (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить за помощь (урок), поздравить с праздником и т.п.) 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключается в раскрытии личностных возможностей 

обучающихся: их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно 

включаться в процесс общения, управлять ситуацией общения.  

Технологии сотрудничества – современный подход к обучению иностранному языку 

подчеркивает важность сотрудничества студентов и преподавателя и их взаимодействия 

как мотивирующего фактора.  

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 

компетенции, т.е.  предполагает не только выбор правильных вариантов ответа, а включает 

в себя творческие задания (анализ текста и т.п.) и могут проводиться на всех этапах 

обучения и служить для промежуточного и итогового контроля.  

Диалоговые технологии – форма организации и метод обучении, основанный на 

диалогическом мышлении во взаимодействующих дидактических системах. 

Учебным планом направления 44.03.05 «Педагогическое образование с двумя 

профилями подготовки» не предусмотрены занятия в интерактивной форме для 

факультативных дисциплин. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Практический курс третьего иностранного языка». 

 

Примерные задания на зачет  

Примерный текст для чтения (6 семестр) 

称谓 

我们这里讲的称谓也就是指如何称呼别人。怎样合适地称呼一个中国人对外国人而言可

不是一件容易的事儿。假如一个人的名字叫王龙，那么他有可能被称为：王先生、王经

理、王同志、老王、小王、小龙、大龙、龙哥、阿龙，等等。在商务场合选择正确、适

当的称呼十分重要。初次见面对中国人的称谓可以遵循以下几种方式： 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7680.pdf
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姓+职务：赵经理、赵院长、赵主任、赵厂长等。 

姓+专业职务：钱教授、钱医生、钱秘书、钱总（钱总经理）等。 

如果对说话对象的职务不太清楚，也可以用以下方法称呼对方: 

姓+性别称谓：孙先生、孙太太、孙女士、孙小姐等。 

中国人的姓名顺序与西方不同，中国人是姓在前名在后。通常名字的第一个汉字是姓。

可是翻译成英文的时候又往往遵循西方习惯，把姓放在名字的后头。前面的例子说的“王

龙”就成了“Long Wang（龙王）”。所以最安全的办法是问清楚，礼貌的问法有：“请问，

您贵姓 ?” “请问，怎么称呼您?” 

另外“同志”跟“小姐”也在某些场合增加了不同的含义，使用时应该谨慎，可以用“先生”，

“女士”来代替。 

 

Примерная карточка на перевод: 

1. Разрешите представиться. Меня зовут… . 

2. У него есть старшая сестра и 2 младших брата. 

3. У них очень дружная семья.  

4. Они живут в небольшом красивом городе. 

5. Я не знаю его фамилию. 

 

Примерный текст для чтения (8 семестр) 

我最喜欢的饭馆 

来北京以前，我吃过一次日本菜。那时候我觉得日本菜非常不好吃的。但是来北京以后

，我认识了很多日本朋友。有一次他们请我跟他们一起去一家日本餐馆，是一种传统的

日本餐馆。那天是我最好朋友的生日，所以我同意去。我的朋友们说这是一家挺好的餐

馆。可惜它已经客滿了，要挤进去还真不容易！幸虧他们提前预订了房间。 

我没想到日本菜是那么各种各样的，种类至少有50种！有的菜是非常好吃的！有各种各

样的寿司和生鱼片，还有特做的米饭和小吃。我真想把这些诱人的东西都尝一尝。但是

我最喜欢的寿司就是用鲑鱼做的。我们还喝过著名的日本米酒。 

房间里的气氛很热情，服务员服务得很周到，饭做得挺好吃！那天大家度过非常好的生

日！以后我还几次跟朋友们到这家餐馆去吃饭。 

Примерный текст для чтения (семестр А) 

我第一次考试 

我在学校第一次考试真倒霉，考得不好。我永远要记住那一天。 

考试开始以后老师就给了我们几份考卷。我一看就明白我死定了！我们要把一篇大文章

翻译成中文。最烂的是文章的题目，就是历史。如果我早知道这样，就多一点复习历史

。虽然我真的受不了背书，可是不背书谁都也不能通过考试，所以非背不可，真糟糕！ 

每次上历史课的时候我们班都要报告。老师总是跟我说要多念，多查资料，多复习，什

么的。说实在的这就是我讨厌历史课的原因。我认为那位老师的教法有问题。每次上课

非常无聊，资料大部分很复杂，但是老师却很严格。我宁可死，也不想当历史老师。 

我想着这样坐了一个半小时，一看表就怕得不得了。我一句子也没翻译成！助教对我走

过来，查了我的考卷就生起气来。他说，如果我不及格，我就被踢开了，也不会再学在

这儿。他的话大大地帮了我就把全文章翻译成了。 

现在我才明白那种教法非常有用，有时候老师一定要迫使学生读书。可惜我还是对历史

课不太兴趣。 

 

http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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http://cosmopolitonline.ru/contact.html
http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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http://cosmopolitonline.ru/contact.html
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Устные темы  

1. Рассказ о себе. 

2. Моя семья. 

3. Семья в Китае. 

4. Мой рабочий день. 

5. Мое свободное время. 

6. Моя квартира. 

7. Описание класса. 

8. Мои предпочтения в еде. 

9. Еда в Китае. 

10. Здоровое питание. 

11. В ресторане. 

12. Виды транспорта. 

13. Мои предпочтения в выборе транспорта для путешествий. 

14. Мои предпочтения в путешествиях. 

15. Мое путешествие. 

16. Описание города. 

17. Одежда. Покупка одежды. 

18. Здоровье. 

19. Мой университет. 

20. Образование в Китае. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

А) Основная литература: 

1. Ду Н.В. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Ду, К.Б. Лозовская. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 36 c. — 978-5-7996-1737-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66535.html  

2. Кожевников И.Р. Начальный курс современного китайского языка [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Р. Кожевников. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2015. — 82 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29274.html 

Б) Дополнительная литература: 

1. Николаев А.М. Китайский язык. Начальный курс [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.М. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: 

Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 100 c. — 978-5-

9590-0584-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25755.html  

2. Николаев А.М. Китайский язык. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2008. — 102 c. — 978-5-9590-0495-8. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25756.html  

3. Николаев А.М. Китайский язык. Часть II [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. 

Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2009. — 116 c. — 978-5-5990-0535-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25757.html 

4. Николаев А.М. Китайский язык. Часть III [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2010. — 112 c. — 978-5-5990-0557-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25758.html 

http://www.iprbookshop.ru/66535.html
http://www.iprbookshop.ru/25755.html
http://www.iprbookshop.ru/25756.html
http://www.iprbookshop.ru/25757.html
http://www.iprbookshop.ru/25758.html
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5. Сборник упражнений по переводу с русского языка на китайский и с китайского языка 

на русский для 3-го курса [Электронный ресурс] : оОП 031201.65 — «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур» / . — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Московский городской педагогический университет, 2013. — 104 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26603.html 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Программное обеспечение: 

№ 

п/п 

Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkElectronicSoftwareDelivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 

2. Библиотечно-информационные ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1. Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop

.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные 

технологии и учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ 

в сфере образования  

2. ЭБС ЮРАЙТ 

https://www.biblio-

online.ru/ 

 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от 

ведущих научных школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

Договор № 68 от 28. 07..2017 ООО «Электронное 

издательство «ЮРАЙТ» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ. Срок действия 

: 01. 08. 2017- 31. 07. 2018 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по дисциплине «Практический курс 

третьего иностранного языка» адресованы студентам-бакалаврам очно-заочной формы 

обучения. В ходе обучения основными видами учебных занятий являются практические 

занятия.  

В ходе практических занятий изучаются и закрепляются знания студентов по 

бытовым темам, развиваются навыки владения основными методами дисциплины.  

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:  

- изучить рекомендованную учебную литературу;  

- выполнять домашнее задание; 

- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 

консультациями преподавателя.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Вопросы, не рассмотренные на практических занятиях, должны быть изучены 

студентами самостоятельно. Контроль самостоятельной работы студентов по учебной 

программе курса осуществляется в ходе практических занятий методом устного опроса, 

письменных заданий или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы 

студент обязан прочитать рекомендуемую основную и дополнительную литературу по 

изучаемой теме, дополнить конспекты недостающим материалом, выписками из 

рекомендованных источников. Выделить непонятные термины, найти их значение в 

словарях. Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем 

обозначенным вопросам. Вызвавшие у студента в ходе самостоятельной работы 

затруднение вопросы следует прояснить на практических занятиях.  

При изучении дисциплины «Практический курс третьего иностранного языка» 

используются следующие виды самостоятельной работы студентов:  

- подготовка монолога/диалога; 

- подготовка вопросов для обсуждения; 

- подготовка фонетического чтения текстов и их перевода; 

- подготовка к словарному диктанту/тесту; 

- подготовка пересказов текстов; 

- составление глоссария; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронными библиотеками, а также могут взять на дом 

необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки и воспользоваться 

читальными залами вуза. 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины 

Наиболее оптимальный вариант планирования и организации студентом времени, 

необходимого для изучения дисциплины, – распределить учебную нагрузку равномерно. 

К практическим занятиям необходимо готовиться на каждой неделе. В случае 

пропуска занятия, необходимо предоставить письменные (и устные) задания пропущенной 

темы. Самостоятельную работу следует выполнять согласно графику и требованиям, 

предложенным преподавателем. 

Допуск к зачету по дисциплине предполагает активное участие в практических 

занятиях, а также своевременное выполнение домашних и самостоятельных заданий. 

Описание последовательности действий студента при изучении дисциплины 

Задание для подготовки к практическим занятиям по данному курсу студент получает 

от преподавателя. 

Основным промежуточным показателем успешности студента в процессе изучения 

дисциплины является его готовность к практическим занятиям.  

Приступая к выполнению задания по любой теме, прежде всего, необходимо: 

- ознакомиться с планом занятия,  

- изучить соответствующий раздел учебного пособия, 

- выяснить наличие литературы или теоретического материала по соответствующей 

теме, 

- по каждому вопросу предложенной темы необходимо определить и усвоить 

ключевые понятия и термины. 

В случае возникновения трудностей студент должен и может обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

Критерием готовности к практическому занятию является умение ответить на все 

вопросы по теме занятия. 

Рекомендации по подготовке к зачету 

В процессе подготовки к зачёту рекомендуется: 

1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на зачет; 
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2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную на 

протяжении всего учебного года в процессе практического освоения материала; 

3) просмотреть глоссарий, грамматический справочник, конспекты, которые 

изучались во время самостоятельной работы. 

Разъяснения по работе с тестовыми заданиями 

Тестовые задания предназначены для проведения текущего и итогового контроля 

усвоения содержания дисциплины. Используются следующие формы тестовых заданий: 

открытая, закрытая (с выбором одного или нескольких правильных ответов), на 

установление соответствия и последовательности, на дополнение, элементы 

аннотирования. 

При выполнении тестов студенту, прежде всего, рекомендуется внимательно 

прочитать задание, ответить на вопрос, что необходимо сделать. Чтобы правильно 

выполнить задание закрытой формы (отметить один или более правильных ответов), 

необходимо прочитать тестовое утверждение и в приведенном списке отметить сначала те 

ответы, в которых студент уверен, и определить те, которые точно являются ошибочными, 

затем еще раз прочитать оставшиеся варианты, подумать, не являются ли еще какие-то из 

них правильными. Важно дочитать варианты ответов до конца, чтобы различить близкие 

по форме, но разные по содержанию ответы. 

Рекомендации по работе с литературой 

При работе с литературой (самостоятельная работа студента), пособиями по 

грамматике необходимо, во-первых, определить, с какой целью студент обращается к 

источникам: найти новую, неизвестную информацию; расширить, углубить, дополнить 

имеющиеся сведения; познакомиться с другими точками зрения по определенному 

вопросу; научиться применять полученные знания; усовершенствовать умения. Исходя из 

этих целей, необходимо выбрать источники. Прежде всего, следует обратиться к 

учебникам, названия которых совпадают с названием курса. Для формирования умений 

целесообразно обратиться к практикумам. В получении более глубоких знаний по 

отдельным темам, проблемам помогут научные статьи, монографии, книги, приведенные в 

списках дополнительной литературы.  

Выбрав несколько источников для ознакомления, необходимо изучить их оглавление. 

Это позволит определить, представлен ли там интересующий вопрос, и в каком объеме он 

освещается. После этого откройте нужный раздел, параграф и просмотрите, пролистайте 

их, обратив внимание на заголовки и шрифтовые выделения, чтобы выяснить, как изложен 

необходимый материал в данном источнике (проблемно, доступно, очень просто, 

популярно интересно, с представлением разных позиций, с примерами и проч.). Так, на 

основании ознакомительного, просмотрового чтения из нескольких книг, статей вы 

выберете необходимую информацию для аннотирования.  

При этом важно прибегать к таким видам чтения, как изучающее и критическое: 

фиксировать в форме тезисов, выписок, конспекта основные, значимые положения, 

отмечать свое согласие с автором или возможные спорные моменты, возражения.  

Во время работы с дополнительной литературой необходимо использовать словари 

(Большой русско-английский словарь В. К. Мюллера), а также электронные ресурсы 

(Мультитран, Forvo: крупнейший словарь произношений в мире, Free Online Dictionary, 

ABBYY Lingvo-Online). 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения.  
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На занятиях используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, 

экран, – и учебно-наглядные пособия (таблицы, презентации и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Студенты имеют доступ к электронно-библиотечной системе университета, в том 

числе и удаленный.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем 

и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

Университет обеспечен лицензионным программным обеспечением.  
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