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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Цель курса - формирование лингвистической, коммуникативной, 

социолингвистической и профессиональной компетенции и владение китайским 

языком как средством коммуникации.  

Задачи курса:  

совершенствовать лексические, фонетические, грамматические, 

орфографические и другие виды речевых навыков; 

• развивать умения в четырех видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении в монологической и диалогической форме, чтении и письме; 

• развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, 

воображение, языковую догадку; 

• содействовать формированию умения самостоятельно работать с языком, 

становлению индивидуального стиля учебной деятельности и готовности к 

самостоятельному совершенствованию речевых умений; 

• расширять общекультурный и филологический кругозор учащихся 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 иноязычную культуру как содержание иноязычного образования; 

 фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношении и интонации; 

 грамматический материал, необходимый для формирования 

лингвистической компетенции обучаемых; 

 лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в 

официальной и неофициальной сферах. 

 

уметь:  

 понимать речь носителя; 

 уметь вести беседу с носителем; 

 строить монологическое, диалогическое высказывание на китайском 

языке; 

 уметь запрашивать необходимую информацию на китайском языке; 

 правильно оформлять письмо на китайском; 

 уметь вести разговор по телефону на китайском языке; 

 высказывать свою точку зрения по актуальным вопросам; 

 выражать согласие, возражение; 

 уметь ориентироваться в чужом городе, забронировать номер в 

гостинице, беседовать на экологические темы (загрязнение воды, почвы, воздуха; 

сортировка мусора, атомные отходы и др.). 

 

владеть: 

 навыками выражения различных типов информации: фактуальной, 

концептуальной, эмоционально-оценочной, экспрессивной и подтекстовой; 
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 навыками интерпретационного анализа текстов различных жанров и 

стилей; 

 

быть компетентным: 

 в решении профессиональных задач переводческой деятельности на 

основе знаний культуры и языка, коммуникативных умений и дискурсивных 

стратегий; 

 в области решения сопутствующих прагматических задач 

профессиональной деятельности средствами иностранного языка. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (китайский язык)» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 
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выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6  

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (арабский язык) относится к обязательной части Блока 1 
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«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки «Лингвистика», 

профиля «Перевод и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоениятаких дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка 

(английского)», «Русский язык и культура речи», и др. 

Предварительные компетенции 

в области переводческой деятельности: 

владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи(ОК-7). 

в области консультативно-коммуникативной деятельности: 

владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (ОПК-6); 

способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10). 

 Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (китайский) является предшествующей для дисциплин 

«Перевод деловой документации», «Технический перевод». Выходные знания 

необходимы также для итоговой государственной аттестации и написания 

аттестационной работы. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплиныв зачетных единицах составляет 33 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),составляет 458 

часов, в том числе: 

практического типа - 458 часов; 

самостоятельная работа обучающихся -370 часов. 

 

Заочная форма обучения – не предусмотрена
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
№

 

п

/

п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ических 

часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: Количес

тво 

часов в 

интерак

тивной 

форме 

Форма 

текущег

о 

контрол

я 

успеваем

ости. 

Форма 

промеж

уточной 

аттест

ации 

семи

нары 

Практ

ические 

заняти

я 

Лабора

торные 

заняти

я 

(лабора

торные 

работы

, 

лабора

торный 

практи

кум) 

Коллок

виумы  

Иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

Самостояте

льнаяработа 

1.  Тема 1. Вводный курс  

Фонетика: артикуляционная база 

китайского языка; система тонов; 

китайский алфавит; согласные m, h, 

sh; гласные a, u. придыхательные 

согласные p, t, k, ch, c; согласные l, n, 

f, s; дифтонги ai, ei, ao, ou; гласные e, 

o; дифтонг uo; слогораздел, 

употребление буквы w.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

2.  Иероглифика: общие сведения о 

китайской иероглифике; 

элементарные черты; основные 

правила каллиграфии; графемы, 

изображающие человека. 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

3.  Разговорный язык: отработка фраз 

Níhăo, wănshanghăo, zăoshanghăo, 

4   2    2 2 Контрол

ьная 
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níhăoma, níchīfànlema. работа 

4.  Тема 2. Фонетика: согласные b, d, g; 

гласный I; употребление буквы y; 

легкий тон, слова с суффиксом –le; 

третий низкий тон конечный 

заднеязычный носовой –ng; 

переднеязычный носовой -n; 

носовые финали an, en, in, ang, eng, 

ing.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

5.  Иероглифика: графемы, 

изображающие руки и ноги человека 

графемы, изображающие природные 

явления графемы, связанные с 

растительностью и естественными 

материалами.графемы, 

изображающие орудия и предметы 

вооружения.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

6.  Грамматика: части речи в китайском 

языке: имена (существительное, 

местоимение, числительное) и 

предикатив (глагол, прилагательное, 

наречие); 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

7.  синтаксис простого предложения; 

чтение фонетического текста 

«wŏàigŏu”; 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

8.  понятие определения и 

определяемого; множественное 

число личных местоимений; 

сочинительный союз he;чтение 

фонетического текста «Măicài”; 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

9.  общий и специальный вопрос; 

вопросительное слово 什么 shénme; 

прилагательное типа hăohē;чтение 

фонетического текста «Chànggē”. 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 
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10.  Лексика: личные местоимения 

китайского языка 我 wŏ，你 ní，他

tā，她 tā. вопросительное слово 什么

shénme; названия государств 中 国

zhōngguó，中国人 zhōngguórén，俄

国 éguó，俄国人 éguórén. 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

11.  Разговорный язык: отработка фраз Ní 

(tā) jiàoshénme? Ní (tā) xìngshénme? 

Wŏjiào …, Wŏxìng… 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

12.  Тема 3. Фонетика: согласные z, zh, r; 

особая финаль I; согласные j, q, x; 

система финалей, сложные финали с 

медиалью –u-.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

13.  Иероглифика: графемы, 

изображающие животных; графемы, 

изображающие постройки и утварь. 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

14.  Грамматика: указательные, 

притяжательные и вопросительные 

местоимения 那 nà, 这 zhè, 哪 nă; 

основные типы предложений 

(грамматическая структура): 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

15.  предложение с именным сказуемым, 

предложение с глагольным 

сказуемым, предложение с 

качественным сказуемым; суффикс 

существительных – zi; чтение текста 

« shēngrilĭwù»; 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

16.  структура побудительного 

предложения в китайском языке 

qĭng…..ba!; чтение текста «nínhăo” 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

17.  вопросительное местоимение shui; 

чтение текста «Tāshìshuí?” 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

18.  Лексика: 中文 zhōngwén，大学 dàxué 4   2    2 2 Контрол
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，学生 xuéshēng，是 shì. 您 nín，老

师 lăoshī 谁 shuí ， глаголы 知 道

zhīdao ， 认 识 rènshi ；
устойчивыефразеологическиевыраже

ния 木人石心，山高水长，土生土长

，自高自大. 

ьная 

работа 

19.  Разговорный язык: отработка фраз 

Níshìshuí? Níshìshénmerén? 

Níxuéshénme? 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

20.  Тема 4. Фонетика: сложные финали 

с медиалью –i-; сложные финали с 

медиалью –i- ( серия e) гласный ű; 

сложные финали с медиалью – ű-; 

слог er; эризованные финали.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

21.  Иероглифика: структурные типы 

иероглифов: монограмма; 

гетерограмма и идеограмма; 

фоноидеограмма.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

22.  Грамматика: сложное определение и 

правила его оформления суффиксом 

de; отрицание bù; глаголы типа 

zhùzài; чтение иероглифического 

текста «王夫人是东北人»;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

23.  модальные глаголы 想 ， 要 ; 

вопросительная форма 为什么，做什

么?; обстоятельство времени; чтение 

иероглифического текста «看日出» 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

24.  предложения со сказуемым наличия; 

сочинительный союз erqie. 

Дополнительная лексика: 朋友，汉

字，汉语. 同学，同岁，同名，同伴.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

25.  Разговорный язык: отработка фраз 

Níyŏuméiyŏujiā? 

4   2    2 2 Контрол

ьная 



12 

 

Nípéngyouàishénme?. работа 

26.  Тема 5. Фонетика: эризованные 

финали; простая и сложная эризация; 

тональные рисунки двусложных 

сочетаний; чередование тона 

морфемы yi -один; чередование тона 

морфем qī -семь и bā- восемь; 

сочетание 3 и 4 тона с другими 

тонами; чередование тона морфемы 

bu;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

27.  Иероглифика: структурные типы 

иероглифов; принципы сокращения 

иероглифов.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

28.  Грамматика: 

грамматическиефункцииэризации; 

счетныесловаименсуществительных

个 , 位 , 张 , 条 , 块 , 件 , 本 , 分 , 枝 ; 

чтениеиероглифическоготекста « 小

茶碗儿»;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

29.  числительные количественные и 

порядковые; составные 

числительные; служебная частица 

ne; суффикс существительных mi 迷; 

чтение иероглифического текста «书

迷”;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

30.  модальные глаголы со значением 

«мочь» 能, 可以, 会; вопросительное 

предложение с повтором; суффикс 

существительных 家 ; чтение 

иероглифического текста «你会做一

个汉学家». 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

31.  Тема 6. Фонетика: ритм, 

ритмические группы и способы их 

выделения;  

   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 
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32.  Иероглифика: принципы сокращения 

иероглифов.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

33.  Грамматика: альтернативный вопрос 

и союз 还 是 ; особый случай 

употребления слова 那 ; чтение 

иероглифического текста «今天我们

不吃面包»,  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

34.  чтение дополнительных текстов «你

爱吃什么？», «俄国菜和中国菜», 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

35.  чтение диалога « 我要菜单儿»;  4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

36.  Разговорный язык: «我要菜单儿»； «

你在几班？»; «食堂在哪儿?»  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

37.  Повторение вводного курса 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

38.  Тема7.Фонетика: отработканавыков 

произношение «ai « 白菜海带开采爱

戴摆开外债 произношениеc «ei « 妹

妹蓓蕾非得配备肥美北纬 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

39.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

40.  Грамматика: 

двеформыкачественныхприлагательн

ыхиихупотребление; 

степеникачестваинаречия 很，最，

太 ; 

определениеиименнаячастьсказуемог

осозначениемпритяжательности; 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 
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служебноеслово 都 ; 

чтениеиероглифическоготекста « 你

们要哪种茄子?».  

41.  Лексико-грамматический 

комментарий: словосочетания 一些 ,

一点儿； конструкция 先… 后….  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

42.  Разговорный язык: «一共多少钱？» 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

43.  Тема 8. Фонетика: 

скороговорканаотработкупроизноше

нияс «en-enging-ong» 东洞庭，西洞

庭，洞庭山上一根藤，轻轻藤条挂铜

铃。风起藤动铜铃响，风停藤定铃不

鸣 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

44.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

45.  Грамматика: распространенное 

определение; именной оборот, 

оформленный частицей 的; чтение 

иероглифического текста «买水果»  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

46.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление 

синонимов 别的 и 另一个; 

употребление слова 办法; неполные 

антонимы 开 - 关.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

47.  Разговорный язык: «一起去，好吗» 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

48.  Тема 9. Фонетика: отработка 

носового произношения 甘甜判断鲜

嫩缓慢传闻辩论选民完美田园变换观

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 
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点元旦 

49.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

50.  Грамматика: прямое дополнение; 

удвоение глагола; употребление 

существительных без счетных слов;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

51.  чтение диалога «你喜欢吃什么？» 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

52.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление глаголов 

知道 - 认识, 告诉 - 说.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

53.  Разговорный язык: «她病了» 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

54.  Тема 10. Фонетика: отработка 

произношения c  «in, ing»  人民-------

----人名不信-----------不幸辛勤---------

-心情红心-----------红星兴林----------

姓凌金银---------经营 

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

55.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

56.  Грамматика: послелоги; 

обстоятельство места; безличные 

предложения наличия; предложения 

местонахождения; грамматические 

функции глагола 用;  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

57.  чтение текста «姑姑的书房». 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

58.  Лексико-грамматический 

комментарий: суффиксы 

4   2    2 2 Контрол

ьная 
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существительных 分子, 家, 者; 

счетные слова 架, 台, 间.  

работа 

59.  Разговорный язык: «我喜欢喝茶». 4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

60.  Тема 11. Фонетика: ритмика 

словосочетаний с числительным.  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

61.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

62.  Грамматика: обстоятельство места в 

предложении с глагольным 

сказуемым; грамматические 

функции слов 多 и 少; наречие 只;  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

63.  чтение текста «莫斯科大学亚非学院
». 

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

64.  Лексико-грамматический 

комментарий: обороты 谁都…，什么

人都….  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

65.  Разговорный язык: «你干什么？». 6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

66.  Тема 12. Фонетика: отработка 

произношения с « t d» 淘汰达到奠定

体贴疼痛对待夺得调度土豆妥协代替

灯塔大厅带头歹徒 

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

67.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

68.  Грамматика: правила употребления 

частицы 的; послелоги со значением 

стран света 以北, 以南, 以西, 以东, 

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 
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послелог 之间; разряды 

числительных серии 万 и 亿;  

69.  чтение текста « 看看中国地图». 6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

70.  Лексико-грамматический 

комментарий: части целого …分之

…, проценты 百分之…; конструкция 

…之一; меры длины, площади и 

объема.  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

71.  Разговорный язык: употребление 

оборота 差不多 в разговорной речи; 

«我去邮局寄信». 

6   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

72.  Тема 13. Фонетика: упражнения на 

сравнение 新意--------信义鲜鱼--------

-嫌疑佳节--------假借义务--------遗物

申请---------深情大雪-------大学 

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

73.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

74.  Грамматика: обозначение единиц 

времени; обстоятельство времени – 

обороты …以前, …以后, …的时候; 

прошедшее завершенное время;  

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

75.  чтение текста «去哪儿旅行最好？».  8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

76.  Лексико-грамматический 

комментарий: глагольный оборот со 

словом 最好; глагол 打; синонимы 时

间 и 时候.  

8   4    4  Контрол

ьная 

работа 

77.  Разговорный язык: отработка фраз 几

点钟？什么时候？多少号？哪天？星

8   4    4 2 Контрол

ьная 
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期几？几年？; «今天天气怎么样？». работа 

78.  Тема 14. Фонетика: чтение 

стихотворения 鹅、鹅、鹅，曲项向

天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。 

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

79.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

80.  Грамматика: конечная частица 了; 

продолжающееся действие; 

предложение со сказуемым, 

выражающим состояние; 

предложение наличия со 

знаменательным глаголом; 

вопросительное и относительное 

местоимение 几;  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

81.  чтение текста «我们的新住宅？». 6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

82.  Лексико-грамматический 

комментарий: предлог 有关; 

глагольно – объектный тип слов; 

суффикс 了 в будущем времени.  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

83.  Разговорный язык: «你一共有多少节

课？». 

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

84.  Тема 15. Фонетика: упражнение на 

сравнение 体裁--------题材中华--------

-种花冲锋---------重逢司机--------四季

大国---------大锅灰白---------回拜 

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

85.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

86.  Грамматика: обстоятельство образа 

действия, степени и результата; 

6   4    2 2 Контрол

ьная 
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оборот уподобления 象 … 一样; 

отрицательное повелительное 

предложение (словосочетания 不要

，不用，甭);  

работа 

87.  чтение текста « 对不起！请原谅！». 6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

88.  Лексико-грамматический 

комментарий: особенность 

употребления слова 请; антонимы 来 

и 去; оборот 东…西….  

6   4    2 2 Контрол

ьная 

работа 

89.  Разговорный язык: «请问，去动物园

怎么走？». 

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

90.  Тема 16. Фонетика: упражнение на 

сравнение 事实-------实施艰巨---------

检举无疑--------五一甜菜--------天才

指导---------知道主题---------主体 

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

91.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 2 Контрол

ьная 

работа 

92.  Грамматика: результативные 

глаголы; служебные слова 就 и 才;  

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

93.  чтение текста «怎么和你联系？»  8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

94.  чтение диалога «喂，您是谁？».  8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

95.  Лексико-грамматический 

комментарий: прилагательные типа 

难看 сокращенная форма вопроса 怎

么; наречия 这么 и 那么.  

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 
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96.  Разговорный язык: «你喜欢吃什么？
» 

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

97.  Тема 17. Фонетика: 

ритмообразующая роль предлога 把.  

8   4    4 2 Контрол

ьная 

работа 

98.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

6   2    4 2 Контрол

ьная 

работа 

99.  Грамматика: прямое дополнение с 

предлогом 把 в позиции перед 

сказуемым; прошедшее 

неопределенное время;  

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

100.  чтение текста «春节» 8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

101.  чтение текста «年青中国人越来越不

喜欢过春节».  

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

102.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление союза 

和 с глаголами; оборот 越…越…, 越

来…越….  

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

103.  Разговорный язык: «请你作我的辅导

，好吗？»； «我有点儿不舒服». 

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

104.  Тема 18. Фонетика: 

ритмообразующая роль предлога 不 

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

105.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

6   2    4 3 Контрол

ьная 

работа 

106.  Грамматика: глаголы направления 

движения ；  китайские глаголы 

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 



21 

 

«надеть» и «снять» 

107.  чтение текста «看电影».  8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

108.  Лексико-грамматический 

комментарий: глагольный оборот со 

словом 好(一些) «лучше».  

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

109.  Разговорный язык: «我看不懂». 8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

110.  Тема 19. Фонетика: 

ритмообразующая роль предлога 一 

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

111.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

6   2    4 3 Контрол

ьная 

работа 

112.  Грамматика: динамическое 

обстоятельство места в 

послеглагольной позиции (到… 去 , 

到 … 来 ); динамическое 

обстоятельство места в 

предложениях с глаголами, 

требующими показателей 

направления движения; 

обстоятельство времени с 

предлогами 从，到 ; выделительная 

конструкция 是…的;  

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

113.  чтение текста «一天的生活»  8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

114.  чтение текста «坐电车».  8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

115.  Лексико-грамматический 8   4    4 3 Контрол
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комментарий: зависимое 

подлежащее  

ьная 

работа 

116.  Разговорный язык: «我在学习书法呢

»； «周末你打算怎么过» 

8   4    4 3 Контрол

ьная 

работа 

117.  Тема 20. Фонетика: упражнение на 

сравнение 整洁------政界远洋-------原

样核心-----贺信种花-----中华面前-----

-棉签展览------湛蓝惩罚-----乘法化学

------滑雪 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

118.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 

работа 

119.  Грамматика: динамическое 

обстоятельство места в 

предглагольной позиции; предлог 往; 

конструкции 从…到…, 从…往…; 

обозначение расстояния с предлогом 

离;  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

120.  чтение текста «北京»  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

121.  Разговорный язык: отработка фраз 到

…怎么走？离这儿远吗？; «今天比昨

天冷一点儿»； «离这儿有多远？» 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

122.  Тема 21. Фонетика: упражнение на 

сравнение 理解-----礼节胜利------生

理面貌------棉帽正气------整齐有限---

---优先保卫-----包围修理------秀丽进

取-----禁区 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

123.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 

работа 
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124.  Грамматика: последовательно-

связанное предложение; 

предложение с глаголом сказуемым, 

выражающим побуждение; 

сказуемое, выраженное 

предложением; предложение с 

числительно-предметным 

сказуемым;  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

125.  чтение текста «炊烟»  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

126.  Лексико-грамматический 

комментарий: оборот 又…又…; 

личные местоимения 我们 и 咱们; 

противительные союзы 可是, 但是, 

不过; глаголы с морфемой 乱.  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

127.  Разговорный язык: «她又聪明又用功
» 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

128.  Тема 22. Фонетика: упражнение на 

сравнение 果实-----过时故事------股

市交通------绞痛财源------菜园唤起---

---缓期鼓励------孤立知识------指示书

架------ 暑假 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

129.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 

работа 

130.  Грамматика: обозначение 

длительности времени; счетные 

слова при глаголах; употребление 

наречий 又 и 再;  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

131.  чтение текста «一封家信»  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 
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132.  Лексико-грамматический 

комментарий: глаголы 来得及 и 来不

及; конструкции, выражающие 

обусловленноепоследование.  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

133.  Разговорный язык: «更便宜一点儿吧

»； «怎么了？丢了东西吗？» 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

134.  Тема 23. Фонетика: скороговорка 铜

钉和铜板，铜钉钉铜板，铜板钉铜钉

，钉钉铜，铜钉钉。 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

135.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 

работа 

136.  Грамматика: косвенное дополнение с 

предлогом 给; глагол 给 и предлог 给
;  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

137.  чтение текста «国树»  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

138.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление 还是 и 

或者; существительное с 

компонентом 处.  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

139.  Разговорный язык: «要是下雨怎么办

呢？». 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

140.  Тема 24. Фонетика: упражнение на 

сравнение 个性------歌星事实-----实

施厂房-------厂方姓名------ 性命世界-

---时节练习-----联系保管-------报关大

衣------ 大意 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

141.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 
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работа 

142.  Грамматика: косвенное дополнение с 

предлогами 对，替，跟; 

сравнительная конструкция с 

предлогом 比;  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

143.  чтение текста «要了解中国人民的生

活习惯»  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

144.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление слов 必

须, 需要, 必要; оборот 对… 来说; 

конструкция 除了…以外.  

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

145.  Разговорный язык: «天气越来越冷了

»； «我没买着火车票». 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

146.  Тема 25. Фонетика: стихотворение 

少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。

儿童相见不相识，笑问客从何处来。 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

147.  Иероглифика: сокращенные 

иероглифы; новые иероглифы урока.  

4   2    2 3 Контрол

ьная 

работа 

148.  Грамматика: пассивный оборот;  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

149.  чтение текста « 一道难算得算术题»  6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

150.  Лексико-грамматический 

комментарий: употребление 

суффикса 极了 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 

151.  Разговорный язык: «杯子叫我打啐了
». 

6   4    2 3 Контрол

ьная 

работа 
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 итого 828   458    370 353  

 Экзамен 360  

 Всего 1188  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Распертова, 

С.Ю.  

Методическое 

пособие к учебному 

изданию Л.Ш. 

Рахимбековой, С.Ю. 

Распертовой, Н.Ю. 

Чечиной, Дин Аньци 

«Китайский язык. 

Второй иностранный 

язык» для 10 класса 

общеобразовательны

х организаций: 

базовый уровень / 

С.Ю. Распертова. 

- Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 137 с.: 

табл. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-533-

00034-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4855

13 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Цуйчжень, 

Л. 

Синонимы и 

синонимичные 

словосочетания в 

современном 

китайском языке: 

Методика 

использования: 

учебное пособие / 

Л. Цуйчжень. 

- Санкт-Петербург: Антология, 2013. - 128 с. - ISBN 

978-5-94962-231-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2133

18 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Дубкова, 

О.В.  

Китайский язык. 

Лингвострановедени

е: учебное пособие: в 

2-х ч. / О.В. Дубкова, 

Н.В. Селезнева. 

- Новосибирск: НГТУ, 2011. - Ч. 2. - 148 с. - ISBN 978-

5-7782-1816-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2288

28 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Николаев, 

А.М.  

Китайский язык: 

учебное пособие для 

студентов 

направления 

подготовки 

030900.62 

«Юриспруденция» / 

А.М. Николаев; 

Федеральная 

таможенная служба, 

Государственное 

казённое 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

- Владивосток: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. - 118 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9590-0625-9; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4383

56 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
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образования 

«Российская 

таможенная 

академия» 

Владивостокский 

филиал. 

5 Чжу, С. Лингвокультурные 

особенности 

китайских и русских 

антропонимов в 

рамках преподавания 

русского языка как 

иностранного: 

выпускная 

квалификационная 

работа / С. Чжу; 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова, 

Кафедра русского 

языка, литературы и 

журналистики. 

- Ульяновск: 2018. - 51 с.: табл., ил., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4925

46 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6 Тайбинская

, Е.А. 

Сравнительный 

анализ методики 

обучения 

письменной речи в 

английском и 

китайском языках: 

выпускная 

квалификационная 

работа / 

Е.А. Тайбинская; 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

Лингвистический 

факультет, Кафедра 

английской 

филологии. 

- Москва: 2018. - 65 с.: ил., табл., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4926

28  

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1 Кондрашевски

й А.Ф., 

Румянцева 

М.В., Фролова 

М.Г. 

Практический курс 

китайского языка: Т. 

1. 

– М., Издательство ВКН, 2015. 10 

2 Кондрашевски

й А.Ф., 

Румянцева 

М.В., Фролова 

Практический курс 

китайского языка: Т. 

2. 

– М., Издательство ВКН, 2015. 10 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492628
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М.Г. 

Дополнительная литература 

1 Распертова, 

С.Ю.  

Методическое 

пособие к учебному 

изданию Л.Ш. 

Рахимбековой, С.Ю. 

Распертовой, Н.Ю. 

Чечиной, Дин Аньци 

«Китайский язык. 

Второй 

иностранный язык» 

для 10 класса 

общеобразовательн

ых организаций: 

базовый уровень / 

С.Ю. Распертова. 

- Москва: Русское слово — учебник, 2017. - 137 с.: 

табл. - (Инновационная школа). - ISBN 978-5-533-

00034-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485

513 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Цуйчжень, Л. Синонимы и 

синонимичные 

словосочетания в 

современном 

китайском языке: 

Методика 

использования: 

учебное пособие / 

Л. Цуйчжень. 

- Санкт-Петербург: Антология, 2013. - 128 с. - ISBN 

978-5-94962-231-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213

318 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3 Дубкова, О.В.  Китайский язык. 

Лингвострановедени

е: учебное пособие: 

в 2-х ч. / 

О.В. Дубкова, 

Н.В. Селезнева. 

- Новосибирск: НГТУ, 2011. - Ч. 2. - 148 с. - ISBN 

978-5-7782-1816-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228

828 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Николаев, 

А.М.  

Китайский язык: 

учебное пособие для 

студентов 

направления 

подготовки 

030900.62 

«Юриспруденция» / 

А.М. Николаев; 

Федеральная 

таможенная служба, 

Государственное 

казённое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Российская 

таможенная 

академия» 

Владивостокский 

филиал. 

- Владивосток: Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, 2014. - 118 с.: табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9590-0625-9; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438

356 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

5 Чжу, С. Лингвокультурные 

особенности 

китайских и русских 

6антропонимов в 

- Ульяновск: 2018. - 51 с.: табл., ил., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492

546 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438356
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492546
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рамках 

преподавания 

русского языка как 

иностранного: 

выпускная 

квалификационная 

работа / С. Чжу; 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова, 

Кафедра русского 

языка, литературы и 

журналистики. 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6 Тайбинская, 

Е.А. 

Сравнительный 

анализ методики 

обучения 

письменной речи в 

английском и 

китайском языках: 

выпускная 

квалификационная 

работа / 

Е.А. Тайбинская; 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, 

Лингвистический 

факультет, Кафедра 

английской 

филологии. 

- Москва: 2018. - 65 с.: ил., табл., схем.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492

628  

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины «Практический курс второго ИЯ (китайский)» 

могут быть использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

1. Российско-китайский учебно-научный центр Институт Конфуция 

РГГУhttp://www.confucius-institute.ru/forum/forum1/ 

2. Китайский язык – онлайн обучение по Skypehttp://www.kitailanguage.com/ 

3. Изучение китайского языка онлайнhttp://master-chinese.ru/ 

4. Лаоши – самостоятельное изучение китайского языка онлайнhttp://laoshi.ru/ 

5. Учим китайский языкhttp://russian.cri.cn/newru/chinese/index.html 

6. Китайский язык онлайн StudyChinese.ruhttp://studychinese.ru/grammar/ 

7. www.zhonga.ru- Китайско-русский русско-китайский словарь.  

8. www.nciku.com– Китайско-английский англо-китайский словарь.  

9. www.iciba.com – Китайско-английский англо-китайский словарь.  

10. http://zhongwen.com/gudian.htm- Тексты китайской классической литературы.  

11. www.chinesepod.com– Подкасты на китайском языке.  

12. www.unmultimedia.org/radio/chinese/- Китайская служба радио ООН.  

13. http://www.dw.de/dw/0,,9058,00.htmlКитайская служба радио «Немецкая волна».  

14. www.people.com.cn- Газета «Женьминьжибао».  

15. www.mfa.gov.cn– Сайт Министерства иностранных дел КНР.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492628
http://www.confucius-institute.ru/forum/forum1/
http://www.kitailanguage.com/
http://master-chinese.ru/
http://laoshi.ru/
http://russian.cri.cn/newru/chinese/index.html
http://studychinese.ru/grammar/
http://www.zhonga.ru/
http://www.nciku.com/
http://www.iciba.com/
http://zhongwen.com/gudian.htm
http://www.chinesepod.com/
http://www.unmultimedia.org/radio/chinese/
http://www.dw.de/dw/0,,9058,00.html
http://www.people.com.cn/
http://www.mfa.gov.cn/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (китайский)» предполагает сочетание 

аудиторной и внеаудиторной работы и ставит своей целью совершенствование 

владения китайским языком на основе аутентичных страноведческих, 

общественно-политических, публицистических и специальных материалов с 

широким применением технических средств обучения. 

Прохождение материалов базового учебника предполагает изучение 

обучающимися всех основных текстов уроков, лексических и морфемных 

упражнений. Помимо этого, данный учебный курс предполагает изучение 

дополнительных текстов, включая актуальные материалы СМИ в рамках 

конкретных тематических блоков, а также выполнение основных видов работы с 

текстами на русском языке и подробный поурочный анализ и отработка 

соответствующего морфемного словаря и словника, которые входят в базовый 

учебник по дисциплине.  

Лексико-грамматические комментарии к каждому уроку построены с 

учетом формирования у обучающихся базовых знаний китайской грамматики. 

В упражнениях, ориентированных на развитие навыков предречевой и 

речевой деятельности, закрепляется и активизируется лексика основных текстов 

урока. Последовательность упражнений направлена на становление и закрепление 

умений и навыков предпереводческого анализа текста, зрительно-устного, 

зрительно-письменного перевода, а также последовательного перевода 

монологических и диалогических сообщений с китайского языка на русский и с 

русского языка на китайский. 

Дополнительные тексты на русском и китайском языках расширяют и 

дополняют тему каждого урока и служат не только для иллюстрации способов 

употребления лексики и грамматических конструкций, но и предназначены для 

усвоения навыков синтаксического анализа письменного языка текстов. 

При обучении дисциплине «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка (китайский)» особое внимание следует уделить 

работе с основными и дополнительными текстами уроков. Во время аудиторных 

занятий, в качестве основных, могут быть предложены следующие виды работ: 

вопросно-ответная беседа по содержанию текста; 

пересказ прочитанного с использованием словосочетаний и идиоматических 

выражений из текстов; 

обратный перевод с русского языка на китайский и обратно отдельных 

предложений или фрагментов текста; 

письменное или устное реферирование. 

Важнейшим элементом для освоения дисциплины являются 

аудиоупражнения с текущими заданиями на восстановление словосочетаний, 

которые входят в аудиприложение к данному курсу и являются обязательными 

для выполнения обучающимися. При работе над аудиоупражнениями 

рекомендуется сначала выполнять задания на восстановление словосочетаний с 

китайского языка на русский, а затем перевод с русского языка на китайский. Оба 
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задания являются базовыми для формирования навыков аудирования, а также 

устного перевода с иностранного языка и на иностранный язык. 

При работе с основными текстами уроков,обучающимся необходимо 

придерживаться следующей модели прохождения: чтение, перевод, пересказ. 

Перед чтением текста студентам необходимо ознакомиться с лексическим 

словарем и лексико-грамматическим комментарием к тексту. После первого 

ознакомления с текстом студентам в качестве домашнего задания необходимо 

выполнить письменный перевод и подготовить краткое его изложение.  

Особое внимание следует уделить разделам именные словосочетания, 

глагольно-именные словосочетания и синтагмы. Студентам необходимо 

заучивать все лексические единицы, входящие в эти разделы, уметь выполнять их 

беглый устный перевод с китайского языка на русский и с русского языка на 

китайский. 

При работе с дополнительными текстами на русском языке студентам 

необходимо выполнить их письменный или устный перевод на китайский язык (в 

соответствии с требованиями преподавателя), используя при этом лексико-

грамматические структуры основных текстов уроков. 

 Дополнительные поурочные тексты на китайском языке предназначены для 

самостоятельной работы, которая заключается в выделении и описании по 

словарю встретившейся незнакомой лексики, переводе, общем и целевом 

реферировании 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

1. Аудиоприложение к учебнику Кондрашевский А.Ф. Практический курс 

китайского языка: в 2 т. – М., Издательство ВКН, 2015. 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка (китайский)», относятся: 

компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

Пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуникациям; 

Голосовая почта; 

Двусторонние видеозанятия через WhatsApp и Viber; 

Односторонниевидеозанятия с обратной связью по телефону; 

Электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
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Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru; 

 

Перечень энциклопедических сайтов: 

www.zhonga.ru– Китайско-русский русско-китайский словарь. 

www.nciku.com – Китайско-английский англо-китайский словарь. 

www.iciba.com – Китайско-английский англо-китайский словарь 

www.boloto.info - содержание словарей с возможностью поиска по 

алфавиту: словарь Ожегова, Даля, Ушакова и др.  

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация 

практически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц 

и вселенной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

www.evoc.ru - подборка энциклопедических, толковых, тематических 

словарей русского языка.  

www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический 

и др. словари.  

www.i-u.ru/biblio/dict.aspx - единая форма поиска по словарям русского 

языка: толковые, энциклопедические, терминологические, специальные. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть 

возможность отправлять слова в словари. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. 

Происхождение слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

www.trishin.ru/slovar.htm - предлагается возможность бесплатно скачать 

словарь русского языка системы ASIS с синонимами и поясняющими словами. 

www.vidahl.agava.ru - толковый словарь живого великорусского языка 

(современное написание слов). 

 

Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления 

талантливой молодежи. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.zhonga.ru/
http://www.nciku.com/
http://www.iciba.com/
http://www.boloto.info/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.evoc.ru/
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.i-u.ru/biblio/dict.aspx
http://www.jargon.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.trishin.ru/slovar.htm
http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
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www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

ABBYYLingvox 3 –электронный словарь 

MVFoxPro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  

программирования систем управления реляционными базами данных, 

разработанный корпорацией Microsoft. 

VisualStudio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать 

для переключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивируснаяпрограмма; 

MicrosoftAccess 2013 - программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

ProjectExpert - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов. 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Адрес (местоположение) учебного кабинета для проведения практических 

занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Атаева, д.5, 

Учебный корпус №4, этаж 1, помещение № 4. 

Собственность или иное вещное право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение) - оперативное управление. 

Документ-основание возникновения права - Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05-

АА, № 426125, дата выдачи 03.08.2011г.; кадастровый номер:05-05-01/001/2009-

255, бессрочно,помещение№4 в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

 

Кабинет оснащен:  

Специализированная 

мебель 

Стол для лингафонного обучения – 12 шт. 

Стул для обучающегося – 20 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стол для преподавателя –1шт. 

Стул для преподавателя–1шт. 

Доска Доска для записей маркером– 1 шт. 

Технические 

средства обучения 

Плазменный телевизор LG MFL67469008 – 1 шт. 

Ресивер спутникового телевидения GI S1116 – 1 шт. 

Компьютер IRU 315 21.5 G 

1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR– 1 шт. 

с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным 

системам – «Книга Фонд», «Университетская библиотека 

Онлайн». 

Пульт управления лингафонным оборудованием 

«Диалог» - 1 шт. 

http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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Наушники Dialog stereo M-750HV. 

Комплект учебно-

наглядных пособий 

(баннеров) 

Стенд: 

1. Храм Неба – 1шт. 

2. Красный Дракон – 1шт. 

3. Великая китайская стена– 1шт. 

4. Замок белой цапли– 1шт. 

5. Запретный город – 1 шт. 

6. Пагода – 1 шт. 

Грамматические таблицы – 10 шт. 

 

Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся–аудитория № 2.3,  находящийся на 2 этаже в корпусе №4 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., кадастровый номер: 

05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Кабинет № 2.3. оснащенследующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети Интернет, к 

корпоративной сети вуза и к электронной библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

Кабинет № 2.3. укомплектован следующей специализированной мебелью:                              

1. Стол двухместный для обучающегося – 17шт;  

2. Стул для обучающегося – 29 шт.;  

3. Стол для преподавателя – 1 шт.;  

4. Стул для преподавателя – 3 шт.; 

5. Люстры -2; 

6. Доска для записей маркером- 1 шт. 

7. Кафедра для преподавателя – 1шт.; 

8. Вешалка настенная – 1шт.; 

9. Стол для компьютера – 1шт.; 

10. Шкаф – 1 шт. 

 

Аудитория для самостоятельной работы - аудитория № 3-2, находящаяся на 3 

этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-

765 в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

http://www.biblioclub.ru/
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ним  от 05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер 

бланка 05АА 426124 бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса.   

Аудитоpия № 3.2. оснащена следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и 

программным обеспечением: 

- Intel(R) Pentium(R) DualCPUE6800  @ 3.2GHzDDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GMEASUSTeKComputerINC., P5QPL-AMPS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт.  

PS/2 Keyboard – 19шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

 

Аудитория № 3.2. укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

Стол двухместный  для обучающегося –10 шт. 

Стул для обучающегося – 22 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

 

Лингафонный кабинет: 

Аудитория № 1-4,  находящаяся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер бланка 

05АА 426124. 

 

Кабинет № 1.4. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Плазменный телевизор LG MFL67469008–1 шт. 

Ресивер спутникового телевидения GI S1116 – 1 шт. 
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Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR - 1 

шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечным системам – «Книга Фонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

Пульт управления лингафонным оборудованием «Диалог» - 1 шт. 

Наушники DialogstereoM-750HV. 

 

Кабинет № 1.4. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Стол  для лингафонного обучения – 12 шт. 

Стул для обучающегося – 20 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

 

Кабинет № 1.4 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Стенды: 

Храм Неба – 1шт. 

Красный Дракон – 1шт. 

Великая китайская стена– 1шт. 

Замок белой цапли– 1шт. 

Запретный город – 1 шт. 

Пагода – 1 шт. 

Грамматические таблицы – 10 шт. 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 

45.03.02Лингвистика реализация компетентностногоподходапредусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При реализации программы дисциплины «Теория 

перевода» используются различные образовательные технологии. 

Лекциипроводятся с использованием ПК и проектора, проводитсягрупповое 

обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной области, также 

используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, видеодиски. 

В преподавании дисциплины«Практический курс 2 ИЯ» можно выделить 

также следующие образовательные технологии:  

 Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 
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обученияэкономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения (см. ниже).  

 Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории,в условиях 

Интернетразмещаетихна образовательных веб-сайтах. 

 Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 

общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

 Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

 Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

 Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их характеристик, 

рационализации способов их построения, управления ими и прогнозирования  

 Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

 Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

 Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 

не могут составлять более 30 процентов аудиторных занятий. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 01октября 2018 года с ООО «ДиректмедиаДистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной системы 

«Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей программы 

«Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины» внесены изменения и реквизиты договора на 2018/19 

учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE».  

 

«Согласовано»  

Председатель Учебно-методического совета ДГУНХ, д.э.н., профессор Казаватова 

Н.Ю.______________________ 10октября 2018 г. 

 

Руководитель ОП ВО, к.ф.н.Пирмагомедова А.С._________10 октября 2018 г. 

 

Зав. кафедрой иностранных языковЗакарияев З.Ш.____________10октября 2018 г. 

 


