МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Спецкурс на иностранном языке
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

кафедра алтайской филологии и востоковедения

Учебный план

44.03.05_2019_539.plx
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Родной язык и Китайский язык
Квалификация

бакалавр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

72

Виды контроля
зачеты 7

36
27
8,85

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на курсе>)
Недель
Вид занятий

7 (4.1)

Итого

15 5/6
УП

РП

УП

РП

Практические
Контроль самостоятельной работы при проведении
аттестации

36
0,15

36
0,15

36
0,15

36
0,15

Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

36
36,15
27
8,85
72

36
36,15
27
8,85
72

36
36,15
27
8,85
72

36
36,15
27
8,85
72

в семестрах:

УП: 44.03.05_2019_539.plx

Программу составил(и):

ст.преп., Емегенова Э.А.

Рабочая программа дисциплины
Спецкурс на иностранном языке
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от
22.02.2018 г. № 125)
составлена на основании учебного плана:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
утвержденного учёным советом вуза от 31.01.2019 протокол № 1.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры
кафедра алтайской филологии и востоковедения
Протокол от 13.06.2019 протокол № 10

Зав. кафедрой Чочкина Майя Петровна

стр. 2

УП: 44.03.05_2019_539.plx

стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
кафедра алтайской филологии и востоковедения
Протокол от __ __________ 2020 г. № __
Зав. кафедрой Чочкина Майя Петровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
кафедра алтайской филологии и востоковедения
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Чочкина Майя Петровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры
кафедра алтайской филологии и востоковедения
Протокол от __ __________ 2022 г. № __
Зав. кафедрой Чочкина Майя Петровна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры
кафедра алтайской филологии и востоковедения
Протокол от __ __________ 2023 г. № __
Зав. кафедрой Чочкина Майя Петровна

УП: 44.03.05_2019_539.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: формирование иноязычной коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в сфере
профессионального перевода

1.2 Задачи: - совершенствование грамматических и лексических навыков, необходимых для работы с
иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
- совершенствование умений чтения текстов по специальности без словаря и со словарем;
- формирование умений перевода текста, необходимых для профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
2.1.2 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
2.1.3 Практика устной и письменной речи (кит.яз.)
2.1.4 Чтение иностранной художественной литературы
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Деловой китайский язык
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией,
знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия ;
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового
общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.
грамматический и лексический (общий и терминологический) минимум в объеме, необходимом для повседневного общения
и работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности;
УК-4.2: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем,
социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках.
иностранным языком в объёме, позволяющем использовать его в профессиональной деятельности и в межличностном
общении.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Инте
занятия
занятия/
Курс
ции
ракт.
Раздел 1. Процесс перевода и
причины типичных ошибок
1.1
Механизм» перевода. План
7
9
УК-3.4
Л1.1Л2.2 Л2.3
0
перевода. Технический перевод /Ср/
1.2
« Механизм» перевода. План
7
12
Л1.1Л2.2 Л2.3
0
перевода. Технический перевод /Пр/
Раздел 2. Синтаксические
трудности при переводе

Примечание
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7

9

УК-3.4

Л1.1Л2.2 Л2.3

0

7

12

УК-4.2

Л1.1Л2.2 Л2.3

0

3.1

Перестройка предложений.
Компрессия. Использование
действительного залога вместо
страдательного. Использование «
вводящих оборотов». Объединение
предложений как прием перевода.
Использование инверсии. Общая
перестройка структуры
предложения. Трудности перевода
инфинитива , герундия и причастия.
Эллиптические предложения /Ср/
Перестройка предложений.
Компрессия. Использование
действительного залога вместо
страдательного. Использование «
вводящих оборотов». Объединение
предложений как прием перевода.
Использование инверсии. Общая
перестройка структуры
предложения. Трудности перевода
инфинитива , герундия и причастия.
Эллиптические предложения /Пр/
Раздел 3. Порядок слов в
предложении
Порядок слов в предложении /Ср/

7

9

УК-3.4

Л2.3Л1.1 Л2.2

0

3.2

Порядок слов в предложении /Пр/

7

12

УК-3.4

Л1.1Л2.2 Л2.3

0

4.1

Раздел 4. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /Зачёт/

7

8,85

0

4.2

Контактная работа /KСРАтт/

7

0,15

УК-4.1 УК- Л1.1Л2.2 Л2.3
4.2 УК-3.4
УК-4.1 УК- Л1.1Л2.2 Л2.3
4.2 УК-3.4

2.2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Образец тестового задания:
1) Основной единицей перевода выступает _____
1 морфема, 2 слово, 3 единица любого уровня языка
2) Из каких этапов состоит процесс перевода?
1 перевод, редактирование, самоанализ; 2 предпереводческий анализ, подготовка, перевод; 3 предпереводческий анализ,
собственно перевод, редактирование
3) Назовите один из основных приемов перевода имен собственных:
1 Антонимический перевод, 2 Транскрибирование, 3 Имена собственные не переводятся
4) Верно ли утверждение: Прием перевода, представляющий собой замену частного общим, видового понятия родовым,
называется приемом транскрибирования.
1 Верно, 2 Неверно
5) Степень семантической близости между ИТ (исходным текстом) и ПТ (переводимым текстом) называется:
1 переводческой эквивалентностью, 2 адекватным переводом, 3 принципиальной переводимостью
6) Ответьте на вопрос: Какой прием использовался в следующем переводе: ЕЭС = 欧洲经济共同体
7) Формулировка вопроса:Верно ли выполнен перевод книги Солженицины «Раковый корпус» как 《虾壳》?
1 Верно, 2 Неверно
8) Выберите правильный вариант перевода следующего предложения: Семь дней творенья, семь чудес света.
1 七天的创造，七种神奇的光。2 七天创世，七大世界奇迹。
9) Верно ли утверждение: Перевод «успехи и достижения=成绩» основан на явлении синонимии.
1 Верно, 2 Неверно
10)Ответьте на вопрос: При переводе выражения «Крепко запомнить» что будет являться единицей перевода?
Образец текста на перевод к практическим занятиям:
新华网上海 7 月 20 日体育专电
自己要感谢情人和所有的朋友。

姚明 20 日在此间宣布正式退役。他说，回顾过去，展望未来，内心充满感激。他表 示
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姚明说：“最后，我要感谢我的情人，感谢所有的朋友。我这里有一份长长的名单，但由于时间的原因，不能一一提 及。
只能宣读其中的代表，还望朋友们多多谅解。我首先感谢的是我的家人，父亲、母亲是我人生的启蒙者， 叶莉 是我最好
的倾听者，而可爱的姚沁雷则是我们新的希望。”
“我还要感谢我的教练们， 是他们教育培养了我，见证了我每一步的成长，其中有我的启蒙教练李章明指导，我在 上海的
教练李秋平指导、王群指导、王重光指导，我在国家青年队的主教练马连保指导，以及我在国家队的历任 主教练王非指导
、蒋兴权指导、以及哈里斯和龙纳斯。我要感谢各位领导，特别是国家体育`总局、上海市、中国篮 协、上海市体育局以
及上海文广集团和原上海东方篮球俱乐部的各级领导，他们的关心、 关注、支持和鼓励，使 我不断进步，取得了今天的
成绩。我要感谢 NBA 和休斯敦火箭队的管理层，它们的理解和支持帮助我克服了语言 和文化的障碍，可以在世界最高水
平的联赛当中站稳脚跟。”
”接下来我要感谢我的队友和对手们，首先是李炜，我们并肩成长，一起打拼，这段共同的经历是我最珍视的人生 片段，
还有大致和奥尼尔，他们是我追赶的目标与前进的动力，没有他们，我就不是今天的我。“借此机会，我还要 特别感谢常
年关注我的新闻界的朋友们，感谢我的赞助商和合作伙伴，和你们的交往使我受益匪浅。还有各位球 迷朋友，无论是国内
的还是国外的，感谢所有关注我的朋友。大家的关心使我得到信心和勇气，大家的批评使我 修正了缺点和不足。今天提到
的和没提到的，你们每一个人， 都在我的心里。总而言之，我感谢所有的亲人和朋 友多年来的陪伴，我会继续做好我自
己，不会离开大家。姚明和朋友们永远在一起！谢谢大家。”

Задания к зачету:

5.2. Темы письменных работ

Фонд оценочных средств
Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также процедура экспертизы и
утверждения фондов оценочных средств для установления соответствия уровня подготовки обучающихся и

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Николаев А.М.
Китайский язык: учебное пособие
Владивосток:
http://www.iprbookshop.ru
Владивостокский
/25758.html
филиал Российской
таможенной
академии, 2010
Л2.2 Ду Н.В., Лозовская
Китайский язык. Фонетика, иероглифика, Екатеринбург:
http://www.iprbookshop.ru
К.Б., Кузьмин В.А.
устные темы. Начальный уровень: учебно- Уральский
/66535.html
методическое пособие
федеральный
университет, 2016
Л2.3 Цуйчжень Лян
Учимся общаться на китайском языке:
Санкт-Петербург:
http://www.iprbookshop.ru
учебно-методическое пособие
Антология, 2016
/86267.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Google Chrome
6.3.1.2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.3 MS Office
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
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103 Б2

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации

201 Б1

Кабинет методики преподавания
информатики. Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
Читальный зал. Помещение для
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы
обучающихся (по количеству обучающихся). Ноутбук,
проектор, экран, выставочные стеллажи, печатные
издания

208 А4

Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
обучающихся (по количеству обучающихся, кафедра,
экран на треноге CiassicSolitionLibra 180*180, доска
магнитно-маркерная, стулья с пюпитрами, деревянный
стол на металлическом подстолье, пианино, ноутбук
HP, проектор, экран. Народные музыкальные
инструменты: комус большой, комус маленький,
топшуур, домбра, шоор
Маркерная ученическая доска, экран,
мультимедиапроектор. Рабочее место преподавателя.
Посадочные места обучающихся (по количеству
обучающихся), компьютеры с доступом к Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому)
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал,
студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника.
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст,
думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в
различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов.
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на
семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять
участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются
теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий;
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине (модулю) относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля);
подготовка к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся
(текущая аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации
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(зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной (модулем);
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- уровнем высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), на котором реализуется ОПОП;
- степенью подготовленности обучающихся.
Методические указания по подготовке к контрольной работе:
1.Объём контрольной работы не менее 10 и не более 15 страниц машинописного текста. Список использованных источников
и приложения в этот объём не входит.
2.Структурно контрольная работа должна состоять из следующих разделов: титульный лист, оглавление, введение, основная
часть, заключение, список использованных источников, при необходимости – приложения.
В оглавлении указываются номера страниц, на которых размещается начало материала (введение, наименование глав и
параграфов основной части, заключение, список использованных источников, приложение).
Во введении формулируются цели и задачи работы, указывается объект изучения, приводится обоснование научного
значения и актуальности темы, а также определяется её структура. Во введении вопросы темы по существу не
рассматриваются.
В основной части раскрывается содержание контрольной работы, освещаются теоретические положения, являющиеся
фундаментом разработки избранной темы. Анализируется литература с целью использования материалов в работе.
Структурно основная часть работы должна содержать 2-3 главы, которые делятся на 2-3 параграфа. В каждой главе должна
раскрываться определённая часть проблемы исследования, в каждом параграфе – отдельный вопрос темы работы. В конце
глав, параграфов пишутся выводы в виде кратко сформулированных тезисов.
В заключении в сжатом виде излагаются наиболее важные выводы, к которым пришёл студент, а также ставятся вопросы,
которые ещё необходимо решить.
Список использованных источников формируется из перечня публикаций, которые использовались студентом. В
обязательном порядке в список включаются все источники, на которые сделаны ссылки. Размещаются в алфавитном
порядке.
В приложение студент может включать различный наглядный информационный материал – таблицы, диаграммы, схемы и
т.п.
Общие требования к внешним параметрам текста
Редактор Mikrosoft Word, размер шрифта - 14, гарнитура шрифта Timts New Roman, межстрочный интервал – 1,5,
абзацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ширине страницы.
Сноски постраничные.
Заголовки пишутся на новой странице с абзацного отступа
Методические указания по подготовке к тестам
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным средством обучения. Тестирование
позволяет путем поиска правильного ответа и разбора допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с Рабочей программой по дисциплине, что позволяет оценить
знания тестируемых по всему курсу дисциплины. Тесты можно использовать при подготовке к зачету в форме самопроверки
знаний, для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на практических занятиях; а также для проверки
остаточных знаний изучивших данную дисциплину.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомогательных материалов. При
выполнении тестов не следует пользоваться лекциями, учебниками, дополнительной литературой и т.д. Для успешного
выполнения тестового задания необходимо внимательно прочитать поставленный вопрос, варианты ответов и выбрать лишь
один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты составлены таким образом, что в
каждом из них правильным является лишь один из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу правильного ответа.
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности
тестируемых студентов, от сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового задания определяется из
расчета 30-45 секунд на один вопрос.
Методические рекомендации по подготовке к зачету
Зачет является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях
и процессе самостоятельной работы. Зачет дает возможность преподавателю:
– выяснить уровень освоения обучающимися программы учебной дисциплины;
– оценить формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной работы;
– оценить умение обучающихся творчески мыслить и логически правильно излагать ответы на поставленные вопросы.
Зачет проводится в форме собеседования, в процессе которого обучающийся отвечает на вопросы преподавателя.

