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Цели и задачи, решаемые дисциплиной (модулем)
Цель дисциплины

Обучение иноязычному общению, что предполагает владение
различными средствами устной и письменной коммуникации,
достижение стартового уровня владения языком как средством
коммуникации

Задачи
дисциплины

-сформировать базовый уровень знаний о китайском языке как
средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с
людьми, говорящими/пишущими на китайском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
-развивать основные навыки владения языка: устная речь,
письменная речь, грамматика, общая и специальная лексика,
восприятие речи на слух, чтение художественной и специальной
литературы;
-формировать
познавательную
мотивацию
самостоятельной, парной и групповой деятельности.

и

навыки

Планируемые результаты обучения (характеристика формируемых компетенций)
Компетенция УК-1
Иноязычная коммуникативная компетенция
Знает
Умеет
Языковые средства,
Осуществлять обмен
соответствующие
действиями, приёмами,
стартовому уровню А1
результатами
(интеракционная сторона),
образами,
представлениями,
чувствами (перцептивная),
информацией
(коммуникативная)
Компетенция УК-2
Речевая компетенция
Знает
Понимает облегченные
короткие аутентичные
тексты на основе усвоенных
лексических и
грамматических единиц,
сроит короткие связанные и
аргументированные
высказывания
Компетенция УК-3
Языковая компетенция
Знает
Языковые явления, разные

Владеет
Способен и готов
осуществлять иноязычное,
межличностное и
межкультурное общение с
носителями иностранного
языка

Умеет
Обладает примитивными
коммуникативными
умениями в основных видах
речевой деятельности:
чтение, письмо,
аудирование и говорение

Владеет
Способен использовать
иностранный язык как
средство общения и
познавательной
деятельности

Умеет
Донести необходимую

Владеет
Языковыми средствами в

способы выражения мысли

информацию (вербальную и
невербальную) до
собеседника с помощью
различных языковых
средств с использованием
изученных грамматических
и лексических единиц

Компетенция УК-4
Социокультурная компетенция
Знает
Умеет
Социокультурную
Представлять свою родную
специфику страны
страну и её культуру в
изучаемого языка
условиях язычного
межкультурного общения,
строить речевое поведение
адекватно этой специфике
Компетенция УК-5
Компенасаторная компетенция
Знает
Умеет
Способы усвоения
Ясно и чётко объясняться
различных языковых
при ограниченном наборе
средств
усвоенных лексических и
грамматических единиц

соответствии с темами,
сферами и ситуациями
общения

Владеет
Поведенческими и
языковыми навыками,
соответствующими культуре
страны иностранного языка

Владеет
навыками выходить из
положения при дефиците
языковых средств

Учебно-тематический план
Уровень сложности стартовый
Наименование раздела и
темы дисциплины
Раздел
1.
Вводнофонетический курс
Раздел 2. Знакомство
Раздел
3.
Правильное
питание и спорт
Раздел 4. Я и моя семья
Раздел 5. Количественные
числительные от 0 до 100
Раздел 6. Покупки
Раздел 7. Здоровье
Раздел
8.
Проведение
итоговой аттестации
ИТОГО

Общий объем
(трудоемкость),
часов
16

Всего

Аудиторная нагрузка, часов
Практических
Лекций
(семинарских) работ

Лабораторных
работ

Самостоятельная
работа

15

15

1

7

7

1

11

11

1

13
13

12

12

1

11

11

2

13
12
3

12
11

12
11

1
1

1

1

2

90

80

80

10

8
12

Содержание дисциплины и отдельных занятий
Уровень сложности стартовый
Наименование
раздела
Раздел 1.
Вводнофонетический
курс

Наименование и содержание тем (занятий)
Практики, семинары
Пиньинь. История китайского языка. Происхождение китайского языка. Вводный
экскурс в иероглифику. Тоны, их виды и особенности произношения (транскрипция
тонов). Составление слогов, постановка разных тонов. Инициали (согласные звуки, с
которых начинается слог), финали (гласные звуки или сочетания гласных и согласных
звуков). Дифтонги.
Самостоятельная работа
Тест по 1 разделу

Раздел 2.
Знакомство

Практики, семинары
Вопросы к собеседнику о его имени и фамилии. Представление себя другим.
Вопросительные предложения с целью спросить разрешение. Лексика по теме
«Знакомство». Составление диалога с упором на новую лексику. Глагол-связка 是 [shì],
особенности употребления в предложениях с составным именным сказуемым.
Отрицательная частица 不 [bù]. Написание краткого рассказа о себе. Выполнение
упражнений, используя глагол-связку 是.
- китайские имена и фамилии; особенности знакомства с китайцами; речевой этикет:
привлечение внимания, приветствие, обращение (официальное/неофициальное);
жесты,
Самостоятельная работа
визитная карточка
Тест по 2 разделу

Трудоемкость,
часов

15

1

7

1

Форма текущего
контроля

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

Тест

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

Тест

Раздел 3.
Правильное
питание и спорт

Практики, семинары
Составление вопросов о местонахождении чего-либо, об адресах и нужных
людях. Построение монологических и диалогических высказываний о любимом
спортивном увлечении. Обед в столовой 关于食堂的新单词. Вопросительные слова
在 哪 ？ 什 么 时 候 ？ 几 点 ？ 去 哪 ？ Чтение текстов и их перевод на русский язык.
Образование вопросительных предложений. Составление диалога со словами 在哪？
什么时候？几点？去哪？ Диктант по новым словам, вопросы после текстов. Лексика
по теме «Спорт, увлечения, 足 球 ， 篮 球 ， 游 泳 ， 排 球 ， 散 步 ， 打 球 。 » Чтение:
диалоги о спорте. Написание диктанта по новым словам.

Самостоятельная работа
Тест по 3 разделу
Раздел 4. Я и моя Практики, семинары
семья
Лексика по теме «Семья и родственники» 外公，外婆，舅舅，舅妈，姑姑，哥哥，姐
姐，弟弟，妹妹。Чтение: о семье. Составление рассказа о своей семье. Диктант по
новым словам. Лексика по теме «Образование, школа», 小学，中学，大学，汉语，俄
语，英语，历史，同学。Чтение: о школе. Диктант по новым словам.
Представление членов своей семьи( род их деятельности, возраст и т.д.) собеседнику;
описание родственников и рассказ о членах семьи с опорой на фотографию;
научиться понимать основные пункты анкет на китайском языке , а также заполнять в
анкетах графы о семейном положении и членах семьи (, женат, холост, дети, отец
мать, род их деятельности); научиться правильно называть членов китайской семьи;
родственные отношения в Китае; особенности общения в китайской семье
Самостоятельная работа
- анкета на китайском языке

Раздел 5.
Количественные
числительные от
0 до 100

Тест по 4 разделу
Практики, семинары
Счёт по-китайски от 0 по 100 (количественные числительные от 0 до 100 数词 1
到 100). Основные особенности числительных. Количественные и порядковые
числительные, их схемы образования. Число 100 百 [bǎi]. Диктант по цифрам.

11

1

12

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

Тест

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

1

Тест

11

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

Самостоятельная работа
Тест по 5 разделу
Раздел 6.
Покупки

Практики, семинары
Лексика по теме «Покупки 买东西, торговля, оплата покупок». Чтение: тексты «В
магазине». Грамматика: предложение с глагольным сказуемым 动 词 谓 语 句 dòngcí
wèiyǔjù. Дополнение в китайском языке 宾 语 bīnyǔ. Лексика по теме «Какой сейчас
год? 现在哪一年？ Xiànzài nǎ yī nián? 现在二零零九年。 Xiànzài èr líng líng jiǔ nián.
Составление диалога о покупке. Диктант по новым словам.

2

12

- поход в супермаркет за едой;
- поход в торговый центр за одеждой;
- поход на китайский рынок, общение с продавцами;
- обсуждение отношения к походам по магазинам с друзьями-китайцами;
- обсуждение покупок с друзьями/родителями

- покупки через интернет
Самостоятельная работа
Тест по 6 разделу
Раздел 7.
Здоровье

Практики, семинары
Рассказ врачу о состоянии своего здоровья. Лексика по теме «Здоровье 健康».
Новые способы постановки вопросов. Грамматика: модальные глаголы в китайском
языке (возможность, желание, способность или необходимость совершить действие).
Отрицательная форма модальных глаголов, наречие 不 . Вопросы к предложению с
модальными глаголами с помощью 吗 . Основные модальные глаголы 想 ， 要 ， 应
该，会, 能, 可以，需要，愿意, 必需, 得. Составление диалога «У врача». Диктант по
новым словам.

1

11

Тест

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

Тест

Фронтальный опрос,
проверка домашнего
задания, мониторинг
работы на занятии

- общение в поликлинике, больнице со врачом;
- общение вне стен поликлиники, больнице о здоровье;
- посещение больного в больнице

- назначение лечения
- особенности посещения китайских больниц и поликлиник;

- китайская вежливость (извинения, благодарность и т.д.)
Самостоятельная работа
Тест по 7 разделу

1

Тест

Раздел 8.
Проведение
промежуточной
аттестации

Практики, семинары
Подготовка к зачету
Повторение и закрепление материала, пройденного в разделах 1-7

1

Фронтальный опрос

Самостоятельная работа
Зачет
Написание самостоятельной контрольной работы по материалам разделов 1-7.

2

Тест

ИТОГО

90

Описание применяемых образовательных технологий
Для повышения эффективности образовательного процесса при проведении занятий по
иностранным языкам используются следующие образовательные технологии, учитывая
возрастные особенности учащихся: технология развития критического мышления, технология
исследования, интенсивное обучение, ИКТ, интерактивный подход и игровая технология, метод
проектов, модельный метод обучения.
Технология развития критического мышления предполагает постановку вопросов
учащимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое мышление носит
индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, формулирует свои
оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное решение проблемы и
подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной аргументацией. Критическое
мышление носит социальный характер, так как всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею
делятся с другими. Собственная активная жизненная позиция ученика особенно проявляется при
сравнении имевшихся ранее знаний и понятий с вновь полученными. Существуют различные
формы работы, предусматривающие развитие критического мышления учащихся: эссе,
сочинение-рассуждение, дискуссия, диалог, ролевая игра и т. д.
Особое место занимает технология исследования, когда учащиеся выходят на высокий
уровень познания, самостоятельной деятельности и развития нового проблемного видения,
освоение исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования
является модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки проблемы — к
выдвижению гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом
познания. Вариантами модели исследовательского характера являются игровое моделирование,
дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т. д.
Использование элементов интенсивного обучения, но не за счет дополнительных часов по
предмету, а подбором методов и приемов, позволяют “погружать” учащихся в иноязычную среду,
где возможно не только говорить, но и мыслить по-английски. Для развития способностей к
межкультурной коммуникации важно дать учащимся весь спектр знаний о культуре, обычаях и
традициях англоязычной страны с тем, чтобы учащиеся имели объективную картину и могли
сознательно выбирать стиль общения. Моделирование ситуаций диалога культур на занятиях по
английскому языку позволяет учащимся сравнивать особенности образа жизни людей в нашей
стране и странах изучаемого языка, помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая
у них умение представлять ее средствами английского языка. Такой подход возможен только при
условии использования аутентичных учебных пособий.
Информационно-коммуникативные технологии находят все большее применение в
организации учебного процесса, позволяют продуктивно рассмотреть все возможные аспекты (от
лингвистического до культуроведческого), совершенствуют иноязычную речевую деятельность. Их
использование способствует совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций
учащихся, формированию культуры общения в электронной среде, повышению информационной
культуры в целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиск, обработка, передача,
систематизация информации и презентация результатов научно-исследовательской деятельности
учащимися.
Интерактивный подход — это определенный тип деятельности учащихся, связанный с
изучением учебного материала в ходе интерактивного урока.
Костяком интерактивного подхода являются интерактивные упражнения и задания,
которые выполняются учащимися. Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от

обычных в том, что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного
материала, сколько на изучение нового.
Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать
каждого в работу, учитывая его интересы, склонность, уровень подготовки по языку. Упражнения
игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, активизируют словарь,
выполняют развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по
своему назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно
решать какую-то одну задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т. д.) или
целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, и
творческие способности и т. д. Одни игры выполняются учащимися индивидуально, другие —
коллективно. Каждое упражнение игрового характера требует не менее 10–12 минут учебного
времени. Индивидуальные и тихие игры можно выполнять в любой момент урока, коллективные
желательно проводить в конце урока, поскольку в них ярче выражен элемент состязательности,
они требуют подвижности. Одно и то же упражнение может использоваться на разных этапах
обучения. При этом изменяется лингвистическая наполняемость игры, способ ее организации и
проведения.
Широкие возможности для активизации учебного процесса дает использование ролевых
игр. Известно, что ролевая игра представляет условное воспроизведение ее участниками
реальной практической деятельности людей, создает условия реального общения. Эффективность
обучения здесь обусловлена в первую очередь взрывом мотивации, повышением интереса к
предмету. Ролевая игра может использоваться как на начальном этапе обучения, так и на
продвинутом. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными
средствами, так и невербальными: изобразительными, графическими, монологическим/
диалогическим текстом и т.д.
Ситуация указывает на условия совершения действия, описывает действия, которые
предстоит совершить, и задачу, которую следует решить. В ситуации необходимо дать сведения о
социальных взаимоотношениях партнеров. Описание роли дается в ролевой карточке. Учащимся
нужно дать время, чтобы они вошли в роль. Роли распределяю я, но их могут выбрать и сами
учащиеся. Это зависит от особенностей группы и личных характеристик учащихся, а также от
степени овладения ими иностранным языком.
Проектная методика
Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление
учащегося и научить его не только запоминать и воспроизводить знания, но и уметь применять их
на практике. Важно, что в работе над проектом обучающиеся учатся сотрудничать, а обучение в
сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать, формирует
творческие способности. Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе
проекта, учащиеся должны владеть определенными интеллектуальными, творческими и
коммуникативными умениями. К ним можно отнести умение работать с текстом, анализировать
информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразным справочным
материалом. К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слушать и слышать
собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение лаконично излагать мысль. Таким образом,
для грамотного использования метода проектов требуется значительная подготовка, которая
осуществляется в целостной системе обучения, причем необязательно, чтобы она предваряла
работу учащихся над проектом.
Первый этап - разработка плана проектной работы и системы коммуникативных
упражнений, обеспечивающих ее речевой уровень.

Второй этап обеспечивает языковые и речевые умения учащихся. Параллельно с этим
проводится поэтапную работу над проектом. Тексты из учебника служат содержательной базой
для развития речевых и исследовательских умений учащихся.
Третий этап — защита и обсуждение проектов. Каждая группа защищает перед классом
свой проект по ранее обсужденному плану. После презентации проектов предполагается общая
дискуссия, которая должна быть заранее продумана учителем.
Модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр, уроки типа урок-суд, урокаукцион, урок-пресс-конференция). Уроки этого типа способствуют развитию у учащихся навыков
работы с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, развивают творческие
способности, товарищескую взаимопомощь, умение делать дело в коллективе, предоставляется
возможность для развития как устной, так и письменной речи учащихся, самовыражения таланта.
Технологии перспективно-опережающего обучения (предоставление каждому учащемуся
самостоятельно определять пути, способы, средства поиска истины или результата).
Технологии исследовательского обучения (обучение основам исследовательской
деятельности). Английские словарные диктанты, чайнворды, тесты применяются на любых этапах
проверки знаний: при первичном закреплении изученного, в самостоятельной и домашней
работах учащихся, а также при изучении нового материала.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная литература (основная)

1. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка. В 2 т. Т. 1 [Текст] : учеб. для
студ. вузов, обучающихся по направлениям подгот. и спец. "Междунар. отношения" и
"Регионоведение" / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. - Изд. 9-е, испр. - М. :
АСТ : Восток-Запад, 2007. - 400 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка. В 2 т. Т. 1 [Текст] : учеб. для
студ. вузов, обучающихся по направлениям подгот. и спец. "Междунар. отношения" и
"Регионоведение" / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. - Изд. 9-е, испр. - М. :
АСТ : Восток-Запад, 2007. - 400 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

Учебно-методические издания
Кондрашевский,

А.

Ф.

Аудиоприложение

к

учебнику

"Практический курс китайского языка". Тт. 1, 2 [Электронный ресурс] / А. Ф. Кондрашевский, М. В.
Румянцева, М. Г. Фролова. - Электрон. дан. - М. : Восток-Запад, 2005. - 1 электрон. опт. диск (CDROM

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий)
Вид занятий
Назначение аудитории
Практические занятия
Учебная аудитория
Самостоятельная работа
Читальные залы библиотеки
Перечень специализированного оборудования
Перечень используемого оборудования
Учебная аудитория лингвистического центра:
- ноутбук;
-колонки (комплект)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по учебной дисциплине

№
п.п
1.

Наименование ПО
Программная
система
с
модулями
для
обнаружения
текстовых
заимствований в
учебных и научных
работах
«Антиплагиат.ВУЗ»

2.

Microsoft Office 365
Student Advantage

3.

Office Professional
Plus 2013 Russian
OLP NL Academic.

4.

Windows
Professional

7
and

Краткая характеристика
назначения ПО
Программный
комплекс для проверки
текстов на предмет
заимствования
из
Интернет-источников, в
коллекции диссертаций
и
авторефератов
Российской
государственной
библиотеки (РГБ) и
коллекции
нормативно-правовой
документации LEXPRO
Набор
веб-сервисов,
предоставляющий
доступ к различным
программам и услугам
на основе платформы
Microsoft
Office,
электронной
почте
бизнес-класса,
функционалу
для
общения и управления
документами
Пакет приложений для
работы с различными
типами
документов:
текстами,
электронными
таблицами,
базами
данных,
презентациями
Операционная система

Производитель ПО Номер
и/или поставщик ПО договора
Лицензионный
ЗАО «Антиплагиат»
контракт №314

ООО "Рубикон"

Договор
№ 30 января
199/16/223-ЭА
2017

ООО
"СофтЛайн" ГПД 14/58
(Москва)

ООО "Рубикон"

Дата
договора
02
июня
2017

07
июля
2014

Договор
№ 30 января
199/16/223-ЭА
2017

5.

6.

Professional K
Kaspersky Endpoint
Security
длябизнеса
Информационная
система
КонсультантПлюс

Антивирусное
ООО «Рубикон»
программное
обеспечение
Справочно-правовая
ООО «Консультант
система
по Киров»
законодательству
Российской Федерации

Лицензионный
договор №64705/16
Договор
об
информационн
ой поддержке
№1-2012УЗ

31
2016

мая

19
сентября
2012

Договор №5592017-ЕП
13
июня
2017
Контракт
№
149/17/44-ЭА

7.

8.

Электронный
периодический
справочник
«Система ГАРАНТ»

Справочно-правовая
ООО
система
по Сервис»
законодательству
Российской Федерации

12
сентября
2017
«Гарант- Договор
об 01
информационн сентября
о-правовом
2016
сотрудничестве
№УЗ-4301.09.2016-07

Security Essentials Защита
в
режиме ООО "Рубикон"
(Защитник
реального времени от
Windows)
шпионского
программного
обеспечения, вирусов.

Договор
об
информационн
о-правовом
сотрудничестве
№УЗ-4301.09.2017-69
Договор
№
199/16/223-ЭА

01
сентября
2017

30 января
2017

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение к рабочей программе по дисциплине (модулю)
Иностранный язык (китайский)
наименование дисциплины (модуля)

Дополнительная
общеобразовательная
программа

Регистрационный номер

Китайский язык, уровень А1
Наименование

Структурное
подразделениеразработчик

Лингвистический центр, специалист по УМР Сюткина И.В.
Наименование

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано)
Критерий оценивания
Оценка
знает
умеет
владеет
Языковые средства, изученные в
Обладает коммуникативными
Способен и готов осуществлять
ходе каждого раздела, понимает
умениями в основных видах речевой иноязычное, межличностное и
примитивные аутентичные тексты,
деятельности: чтение, письмо,
межкультурное общение с
содержащие грамматические и
аудирование и говорение в рамках
носителями иностранного языка, а
лексические единицы раздела,
изученной темы.
также использовать иностранный
короткими связными
Способен донести необходимую
язык как средство общения и
предложениями отвечает на
информацию (вербальную и
познавательной деятельности в
вопросы в рамках изученной темы.
невербальную) до собеседника с
рамках пройденного раздела.
Аттестовано
Ознакомлен с языковыми явлениями помощью различных языковых
Владеет языковыми средствами в
и разными способами выражения
средств с использованием изученных соответствии с изученными в ходе
мысли для построения четкого
в ходе раздела грамматических и
раздела темами, сферами и
аргументированного высказывания в лексических единиц.
ситуациями общения, а также
рамках изученной темы. Имеет
поведенческими и языковыми
представление о
навыками, соответствующими
лингвокультурологической
культуре страны иностранного языка.
специфике страны изучаемого языка,
касательно изученной темы.

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета
Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: Оценка (зачтено, не зачтено)
Критерий оценивания
Оценка
знает
умеет
владеет
Зачтено
Языковые средства,
Осуществлять обмен действиями,
Способен и готов осуществлять
соответствующие стартовому
приёмами, результатами
иноязычное, межличностное и
уровню. Понимает примитивные
(интеракционная сторона),
межкультурное общение с
аутентичные тексты на основе
образами, представлениями,
носителями иностранного языка.

усвоенных лексических и
грамматических единиц, сроит
короткие связанные и
аргументированные высказывания,
планирует (не)речевое поведение
Ознакомлен с языковыми
явлениями, разными способами
выражения мысли, а также с
социокультурной спецификой страны
изучаемого языка. Знает способы
усвоения различных языковых
средств

чувствами (перцептивная),
информацией (коммуникативная)
Обладает коммуникативными
умениями в основных видах речевой
деятельности: чтение, письмо,
аудирование и говорение
Донести необходимую информацию
(вербальную и невербальную) до
собеседника с помощью различных
языковых средств с использованием
изученных грамматических и
лексических единиц.
Способен представлять свою родную
страну и её культуру в условиях
язычного межкультурного общения,
ясно и чётко объясняться при
ограниченном наборе усвоенных
лексических и грамматических
единиц, адекватно понимать и
интерпретировать лингвокультурные
факты

Способен использовать иностранный
язык как средство общения и
познавательной деятельности.
Владеет языковыми средствами в
соответствии с изученными темами,
сферами и ситуациями общения, а
также поведенческими и языковыми
навыками, соответствующими
культуре страны иностранного языка,
навыками выходить из положения
при дефиците языковых средств

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих формирование компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Этап: Промежуточная аттестация в виде зачетного теста

Ответы:

