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1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ            

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык второй (китайский)» 

составлена в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 

43.03.02 «Туризм» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования и утвержденными стандартами, и положениями 

Университета. 

Целью освоения дисциплины является освоением студентами системы научно-

практических знаний, умений и компетенций по иностранному языку (китайский) в 

области туризма и реализация их в своей профессиональной деятельности. 

 

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Результатом освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

Сервисная деятельность: 

 Обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского 

обслуживания; 

 Организация процесса обслуживания потребителей и (или) туристов, 

формирование клиентурных отношений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 Исследование и мониторинг рынка туристских услуг. 

 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули) базовой части. В 

соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе (4 семестр), на 3 курсе 

(5, 6 семестры) по очной и заочной формам обучения. Вид промежуточной аттестации: 

зачеты, экзамен. 

 Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык второй (китайский)» 

необходимы входные знания, умения и компетенции студента, полученные по следующим 

дисциплинам: 

- «Иностранный язык» 1,2 3 семестр. 

 

1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1.4.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общекультурные (ОК): 

 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-3). 

 

 



1.4.2. В результате изучения дисциплины студент будет. 

 

 

1.5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

4 5 6  

Аудиторные занятия (всего) 

в том числе интерактивные занятия* 

116 40 

(10*) 

36 

(4*) 

40 

(10*) 

 

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 

в том числе интерактивные занятия* 

116 40 36 40  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 136 32 36 68  

Другие виды самостоятельной работы  32 36 68  

Подготовка к тестированию по грамматике и 

лексике 

44 12 16 16  

Подготовка к тестированию по страноведению 36 10 10 16  

Подготовка к промежуточной аттестации 56 10 10 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

 

 

Общая трудоемкость  Часы 252 72 72 108  

Зачетные единицы 7 2 2 3  

Примечание: * - интерактивные занятия 

 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

4 5 6  

Аудиторные занятия (всего) 

в том числе интерактивные занятия* 

26 

 

10 

(4)* 

8 

(2)* 

8 

(2)* 

 

Практические занятия (ПЗ) 26 10 8 8  

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 226 98 64 64  

Другие виды самостоятельной работы 226 98 64 64  

Подготовка к тестированию по грамматике и 

лексике 
64 44 14 6  

Подготовка к тестированию по страноведению 48 24 20 4  

Подготовка к зачету 20 10 10 -  

Подготовка к экзамену 36 - - 36  

Контрольная работа 58 20 20 18  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен  

Общая трудоемкость Часы 252 108 72 72  

Зачетные единицы 7 3 2 2  

Знать:  Грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета (ОК-3); 

Уметь:  Использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности (ОК-3); 

Владеть

: 

Основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка (ОК-3) 

Навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, культурой речи (ОК-3). 



 


