
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – практическое овладение студентами основами современного 

китайского языка для осуществления профессиональной деятельности с использованием 

иностранного языка второго (китайского). 

Задачи  дисциплины: формирование навыков говорения, чтения и письма на 

китайском языке, навыков восприятия иноязычной речи на слух, необходимых для 

осуществления деятельности специалиста по туризму.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Второй иностранный язык (китайский)» относится к базовому циклу 

дисциплин. 

Для освоения программы студент должен обладать знаниями, предусмотренными 

документом государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании. Программа составлена с учетом подготовки студентов, 

имеющих базовое школьное образование. 

Дисциплина «Второй иностранный язык (китайский)» читается в 3-8 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и общепрофессинальные 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-9) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: 

 основы грамматического строя китайского языка; 

 фонетическую систему изучаемого языка; 

 правила иероглифического письма. 

2) Уметь: 

 свободно читать и переводить без словаря тексты – около 50 знаков в минуту; 

 свободно общаться и поддерживать диалог на пройденные темы; 

 бегло писать иероглифы; 

 понимать на слух речь носителей языка. 

3) Владеть: 

 навыками работы с русско-китайскими и китайско-русскими словарями; 

 словарным запасом в рамках пройденного материала. 

Основополагающими принципами являются целенаправленность обучения и 

ориентированность на практический результат. 

Планируемые результаты обучения. По окончании предлагаемого курса студент 

должен уметь: 

 активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, характерными для бытовой речи; 

 знать базовую лексику, необходимую для ежедневного общения;  

 переводить предложения с китайского языка на русский и с русского языка на 

китайский;  



 

 уметь реагировать на произнесённые реплики, составлять мини-диалоги по 

пройденным темам. 

Методически курс построен на следующих принципах:  

 многоаспектная система организации курса; 

 тщательная проработка грамматического материала; 

 особый упор на систематическое заучивание лексики; 

 активная и разнообразная коммуникативная практика. 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел) дисциплины Компетенции 

ОК 9 ОПК 2 

Приветствие (你好！你身体好吗？你工作忙吗?)  + + 

Знакомство (您贵姓？我介绍一下儿) + + 

Постановка вопроса (你的生日是几月几号？你家有几口人？现在几

点？你住在哪儿？邮局在哪儿？) 

+ + 

Закрепление пройденного материала + + 

Желание (我要买橘子。我想买毛衣。要换车。我要去换钱。我要照张

相。) 

+ + 

Свидание (你看过京剧吗？去动物园) + + 

Встреча (路上辛苦了。欢迎你) + + 

Прием (为我们的友谊干杯) + + 

Закрепление пройденного материала + + 

Разговорный китайский язык. В Китае (送行; 过海关; 遇见老朋友; 和出

租车司机聊北京; 订客房   租房子) 

+ + 

Урок повторения, подготовка к семестровой работе, к зачету + + 

Семестровая работа + + 

Разговорный китайский язык. В Китае (看病; 游览中国的名胜古迹; 在

邮局里; 逛商店; 谈论人的外貌和性格) 

+ + 

Повторение пройденного материала. 

Итоговая семестровая работа и работа над ошибками 

+ + 

Экскурсия по городу и музею (第二单元:参观博物馆: 俄罗斯的历史: 

1914 -1941 年。俄罗斯的历史 ：卫国战争 1941-1945 гг.; 1945 年以后的

俄罗斯。城市的教堂。城市的历史名人。文化教育单位) 

+ + 

Повторение темы 1-4. Выполнение упражнений + + 

Семестровая работа + + 

Магазины города, покупка сувениров （城市的商店、买纪念品） + + 

Повторение изученного материала. Выполнение упражнений + + 

Семестровая работа + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц и 648 академических 

часов (в т.ч. 306 акад. часов аудиторной, 306 акад. часов самостоятельной работы и 36 акад. 

часа - контроль). 

3 семестр  



 

(54 акад. часа аудиторной и 54 акад. часа самостоятельной работы, 3 з.е.) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 你好! 

Здравствуйте! 

Фонетическая 

система китайского 

языка:  

1)финали  

2) инициали 

3) сочетания разных 

тонов в двусложных 

словах и/или 

предложениях 

3 1-2 ПР:5 СР:5 Фонетический и 

иероглифический 

диктант -3 

 

2 你身体好吗? 

Как твое здоровье? 

Общие сведения о 

китайской 

иероглифике 

1)правила 

каллиграфии 

2) понятие «графема» 

3 2-3 ПР:5 СР:5 Иероглифический 

диктант -3 

 

3 你工作忙吗? 

Ты занят(-а) на 

работе? 

Общий вопрос со 

словом 吗; 

специальные вопросы 

3 

4-5 ПР:5 СР:5 Проверочная работа -5 

4 您贵姓? 

Как ваша фамилия? 

Предложение с 

глагольным 

сказуемым;  

категория 

притяжательности; 

предложения с 

глаголом-связкой 是 

3 6-7 ПР:5 СР:5 Словарный диктант-6 

Проверочная работа-7 

5 我介绍一下儿  

Разрешите мне 

 представить… 

Предложения с 

именным сказуемым; 

грамматика даты; 

вопросительный 

аффикс «好吗？» 

3 8-9 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -8 

Проверочная работа-9 



 

1 2 3  4 5 6 

6 你 的 生日 是几 月 几

号？ 

Когда у тебя день 

рождения? 

Счетные слова имен 

существительных; 

предложения со 

словом 有; 

предложные 

конструкции 

3 10-11 ПР:5 СР:5 Словарный диктант – 10 

Сравнительная 

таблица «Счетные слова 

в китайском языке»-10 

Проверочная работа - 11 

 

7 你家有几口人？ 

Сколько человек у вас 

в семье? 

Обстоятельство 

времени 

3 12-13 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -12 

Проверочная работа-13 

8 现在几点？ 

Который час сейчас? 

Многоглагольные 

предложения; 

обстоятельства в 

китайском языке 

3 14-15 ПР:4 СР:5 Словарный диктант -14 

Проверочная работа-15 

9 你住在哪儿？ 

Где ты живешь? 

Слова направления;  

вопросительное 

предложение с 

повтором; обозначение 

расстояния 

3 16-17 ПР:6 СР:5 Иероглифический 

диктант-16 

Проверочная работа-17 

 

10 邮局在哪儿？ 

Где находится почта? 

3 17-18 ПР:5 СР:5 Иероглифический 

диктант- 17 

11 Закрепление 

пройденного 

материала 

3 18 ПР:2 СР:4 Проверка выполнения 

домашнего задания. 

Семестровая 

контрольная работа  

 Всего   ПР:54 СР:54 Зачет 

Итого 108 акад. час., 3 з.е. 

4 семестр  
(54 акад. часов аудиторной, 54 акад. часов самостоятельной работы, 3 з.е.) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

12 我要买橘子 Я хочу 

купить мандарины. 

Модальная частица 了 

4 1-2 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -2 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 (1); удвоение глаголов 

Употребление 

модальных глаголов в 

китайском языке 

     

13 我想买毛衣 

Я хочу купить свитер. 

4 2-3 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -3 

Проверочная работа - 3 

14 要换车 

Вам надо сделать 

пересадку.  

Косвенное 

дополнение; 

числительное со 

счётным словом в 

качестве определения 

4 4-5 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -5 

 

15 我要去换钱 

Я пойду обменяю 

валюту. 

Последовательно-

связанное 

предложение; 

модальная частица 了
(2) 

4 5-7 ПР:5 СР:5 Словарный диктант-6 

Проверочная работа-7 

16 我要照张相 

Я хочу 

сфотографироваться. 

Обстоятельство 

результата; 

результативные 

глаголы; предлог 给. 

Урок повторения  

4 7-8 

 

ПР:5 СР:5 Словарный диктант-8 

 

17 你看过京剧吗？ 

Ты когда-то смотрел(-

а) пекинскую оперу? 

Прошедшее 

неопределенное время; 

предложение без 

подлежащего; оборот 

还没（有）...呢 

4 8-9 ПР:5 СР:5 Словарный диктант - 9 

18 去动物园 

В зоопарке.  

Альтернативный 

вопрос; предложения 

с обстоятельством 

образа действия; 

дополнительный член 

направления 

4 10-11 ПР:5 СР:5 Словарный диктант - 10 

Проверочная работа - 11 

19 路上辛苦了 

Как вы доехали? 

Выражение 要 .... 了 ;  

выделительная 

4 11-13 ПР:5 СР:5 Словарный диктант -13 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  конструкция 是....的      

20 欢迎你 

Добро пожаловать. 

Употребление 

предлогов 从  и 在  с 

существительными; 

обстоятельство 

кратности; глагольное 

определение; 

Обстоятельство 

степени 

4 14-15 ПР:5 СР:5 Словарный диктант-15 

 

21 为我们的友谊干杯 

Давайте выпьем за 

нашу дружбу. 

Предлог «для, ради». 

Тосты. 

4 15-16 ПР:5 СР:5 Проверочная работа-16 

22 Закрепление 

пройденного 

материала 

4 16-18 ПР:4 СР:4 Семестровая работа -18 

 Всего   ПР:54 СР:54 Зачет 

Итого 108 акад. час., 3 з.е. 

5 семестр 
(54 акад. часа аудиторной и 54 акад. часа самостоятельной работы, 3 з.е.) 

№ 

  п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

23 送行 5 1-3 ПР:9 СР:9 Словарный диктант - 2 

Проверочная работа -3 

24 过海关 5 4-6 ПР:9 СР:9 Словарный диктант – 5, 

проверочная работа на 

знание лексико-

грамматического 

материала - 6 

25 
遇见老朋友  5 

7-9 ПР:9 СР:9 Словарный диктант – 8 

Проверочная работа -3 

26 和出租车司机聊北京 5 10-12 ПР:9 СР:9 Проверка выполнения 

домашнего задания – 

11; 

проверочная работа на 

знание лексико- 

грамматического 

материала — 12 

 

27 订客房   租房子 5 13-15 ПР:9 СР:9 Проверка словаря – 14 

словарный диктант – 15 



 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Урок повторения, 

подготовка к 

семестровой работе, к 

зачету 

5 16-17 ПР:7 СР:7 Проверка выполнения 

домашнего задания – 

16, 17 

29 Семестровая работа. 5 18 ПР:2 СР:2 Проверка выполнения 

домашнего задания – 18  

 Всего   ПР:54 СР:54 Зачет 

Итого 108 акад. час., 3 з.е. 

6 семестр  
(36 акад. часов аудиторной и 36 акад. часов самостоятельной работы, 2 з.е.) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 2 3 4 5 6 7 

30 看病 6 1-3 ПР:6 СР:6 Проверочная работа - 3 

31 游览中国的名胜古迹 6 4-6 ПР: СР:6 Проверочная работа - 6 

32 在邮局里 6 7-9 ПР:6 СР:6 Проверочная работа - 9 

33 逛商店 6 10-12 ПР:6 СР:6 Проверочная работа - 12 

34 谈论人的外貌和性格 6 13-15 ПР:6 СР:6 Проверочная работа - 15 

35 Повторение 

пройденного 

материала. 

Итоговая семестровая 

работа и работа над 

ошибками 

6 16 ПР:6 СР:6 Проверка выполнения 

домашнего задания -16 

 Всего   ПР:36 СР:36 Зачет 

Итого 72 акад. час., 2 з.е. 

7 семестр 
(54 акад. часов аудиторной, 54 акад. часов самостоятельной работы, 3 з.е.) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

36 第二单元:参观博物

馆: 俄罗斯的历史: 

1914 -1941 年  

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

7 1-2 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

домашнего задания – 

перевод текста – 1. 

Иероглифический диктант – 

1 

проверочная работа на 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  вопросов по тексту, 

чтение и пересказ 

текста, закрепление  

грамматических 

знаний, полученных 

из текста 

    знание лексико-

грамматического материала - 

2 

37 俄罗斯的历史 ： 

卫国战争 1941-1945 

гг.; 1945 年以后的俄

罗斯 

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по тексту, 

чтение и пересказ 

текста, закрепление  

грамматических 

знаний, полученных 

из текста 

7 3-4 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

домашнего задания – 

перевод текста – 3. 

Иероглифический диктант – 

3,  

проверочная работа на 

знание лексико-

грамматического материала - 

4 

38 Повторение темы 1-

2. Выполнение 

упражнений 

7 5-6 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

упражнений- 5 

39 第十二课: 城市的教

堂 

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по тексту, 

чтение и пересказ 

текста, закрепление  

грамматических 

знаний, полученных 

из текста 

7 7-9 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

домашнего задания – 

перевод текста – 6 

Иероглифический диктант – 

6, 

проверочная работа на 

знание 

40 第十三课: 城市的历

史名人 

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по тексту, 

чтение и пересказ 

текста, закрепление 

грамматических 

знаний, полученных 

7 10-13 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

домашнего задания  – 

перевод текста 11. 

Иероглифический диктант – 

12, 

проверочная работа на 

знание лексико-

грамматического материала - 

3 



 

1 2 3 4 5 6 7 

 из текста      

41 Повторение темы 3-

4. Выполнение 

упражнений 

7 14-15 ПР:8 СР:8 Проверка выполнения 

упражнений – 14  

 

42 Семестровая работа 7 16 ПР:6 СР:6 Проверка выполнения 

домашнего задания - 16 

 Всего   ПР:54 СР:54 Зачет 

Итого 108 акад. час., 3 з.е. 

8 семестр 
(54 акад. часа аудиторной, 54 акад. часа самостоятельной работы и 36 акад. часов на 

подготовку к экзамену, 4 з.е.) 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

43 第十四课: 文化教育

单位 

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по тексту 

8 1-

3 

ПР:10 СР:10 Проверка выполнения 

домашнего задания – перевод 

текста – 1. 

Иероглифический диктант – 2,  

проверочная работа на знание 

лексико-грамматического 

материала – 3 

44 第 三 单 元 复 习 题
Выполнение 

упражнений, 

закрепление 

грамматических 

знаний 

8 4-

8 

ПР:10 СР:10 Проверка выполнения 

домашнего задания – перевод 

текста – 7. 

Иероглифический диктант – 5 

и 7,  

проверочная работа на знание 

лексико-грамматического 

материала – 6 

45 第四单元：城市的

商店、买纪念品 

第十五课：城市的

商店 

Работа с новыми 

словами, перевод 

текста, выполнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по тексту, 

чтение и пересказ 

текста, закрепление 

грамматических 

знаний, полученных 

8 

9-

12 

ПР:12 СР:12 Проверка выполнения 

домашнего задания – перевод 

текста – 12. 

Проверочная работа на знание 

лексико-грамматического 

материала – 12. 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  из текста      

46 Повторение 

изученного 

материала. 

Выполнение 

упражнений 

8 13

-

15 

ПР:10 СР:10 Проверка выполнения 

упражнений – 15. 

 

47 Семестровая работа 8 16 ПР:12 СР:12 Проверка выполнения 

домашнего задания - 16 

 Всего   ПР:54 СР:54 Экзамен (36 акад. час.) 

Итого 108 акад. час., 4 з.е. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Практические занятия 

3-4 семестр 

1. Фонетическая система китайского языка 

Урок 1 

Фонетика: начальные согласные звуки b, p, m, f, d, t, n, l, g, k, h и слогообразующие гласные 

звуки a, o, e, i, u, ü, ai, ei, ao, ou, en, ie, uo, an, ang, ing, iou(-iu); фонетический алфавит; 

система тонов; лёгкий тон, изменение тонического ударения. 

Разговорный язык:  техника чтения; упражнения на произношение; графемы; отработка 

фраз  你好！你好吗？ 很好。我也很好。 

Урок 2 

Фонетика:  начальные согласные звуки j, q, x, z, c, s, zh, ch, sh, r и слогообразующие 

гласные звуки (an), (en), (ang), eng, ong, ia, iao, (ie), (-iu), ian, in, iang, (ing), iong, -i, er; 

фонетический алфавит; правило правописания. 

Разговорный язык:  техника чтения; упражнения на произношение; графемы; отработка 

фраз  你早！ 你身体好吗？ 谢谢！ 再见！. 

Урок 3 

Фонетика: слогообразующие гласные звуки ua, uo, uai, uei (-ui), uan, uen (-un), uang, ueng, 

üe, üan, ün; фонетический алфавит; правило правописания y и ü, j, q, x и ü; изменение 

тонического ударения слов “不 ”и “一 ”; фонетическое варьирование на “r”(эризация); 

употребление апострофа в фонетической записи. 

Разговорный язык:  техника чтения; упражнения на произношение; графемы; отработка 

фраз  你工作忙吗？ 很忙，你呢？ 我不太忙。 你爸爸、妈妈身体好吗？. 

Урок 4 

Фонетика: сочетание 1-го и 1-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  我叫玛丽。

认识你，很高兴。您贵姓？ 你叫什么名字？ 他姓什么？ 他不是老师，他是学生。. 

Урок 5 

Фонетика:  сочетание 1-го и 2-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  他是谁？ 

我介绍一下儿。 你去哪儿？ 张老师在家吗？ 我是张老师的学生。 请进！. 

Урок повторения 

Фонетика: Придыхательные и непридыхательные звуки b-p, d-t, g-k, j-q; сочетание 3-го и 3-

го тонов в двусложных словах и в предложениях. 

Урок 6 

Фонетика:  сочетание 1-го и 3-го тонов в двусложных словах. 



 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  今天几号？ 

今天十月三十一号。 今天不是星期四，昨天星期四。晚上你做什么？ 你的生日是几月几

号？我们上午去他家，好吗？. 

Урок 7 

Фонетика:  непрерывное чтение слогов 1-го и 4-го тона; изменения 3-го тона. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  你家有几口

人？ 你妈妈做什么工作？ 他在大学工作。 我家有爸爸、妈妈和一个弟弟。 哥哥结婚

了。 他们没有孩子。. 

Урок 8 

Фонетика:  сочетание 1-го и лёгкого тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 现在几点？ 

现在七点二十五分。你几点上课？ 差一刻八点去。我去吃饭。 我们什么时候去？  

早了。 我也六点半起床。 

Урок 9 

Фонетика:  сочетание 2-го и 1-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  你住在哪

儿？住在留学生宿舍。 多少号房间？ 你家在哪儿？ 欢迎你去玩儿。 他常去。 我们一起

去吧。 那太好了。 

Урок 10 

Фонетика:  сочетание 2-го и 2-го тонов в двусложных словах 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  八楼在九楼

旁边。 去八楼怎么走？ 那个楼就是八楼。 请问，邮局在哪儿？ 往前走，就是邮局。 邮

局离这儿远不远？ 百货大楼在什么地方？ 在哪儿坐汽车？ 

Урок повторения 

Фонетика: сочетание 2-го и 2-го тонов в двусложных словах и в предложениях. 

Урок 11 

Фонетика: сочетание 2-го и 3-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  您要什么？ 

苹果多少钱一斤？ 两块五（毛）一斤。 您要多少？ 您还要别的吗？ 不要了。 我要买橘

子。 您尝尝。 

Урок 12 

Фонетика: сочетание 2-го и 4-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  天冷了。我

想买件毛衣。 星期天去，怎么样？ 星期天人太多。 我看看那件毛衣。 这件毛衣我可以

试试吗？ 这件毛衣不大也不小。 好极了。 

Урок 13 

Фонетика: сочетание 2-го и лёгкого тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  这路车到天

安门吗？ 我买两张票。 给你五块钱。 到天安门还有几站？ 我会说一点儿汉语。 去语言

大学要换车吗？ 换几路车？ 

Урок 14 

Фонетика: сочетание 3-го и 1-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  钱都花了。 

听说，饭店里可以换钱。 这儿能不能换钱？ 您带的什么钱？ 请您写一下儿钱数。 时间

不早了。 我们快走吧。 

Урок 15 

Фонетика: сочетание 3-го и 2-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз  这是新出的



 

纪念邮票。 还有好看的吗？ 这几种怎么样？ 请你帮我挑挑。 一样买一套吧。 手机没电

了。 他关机了。 你打通电话了吗？ 

Урок повторения 

Фонетика: сочетание 4-го и 3-го тонов в двусложных словах и в предложениях. 

Урок 16 

Фонетика: сочетание 3-го и 3-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 你看过京剧

吗？我没看过京剧。 你知道哪儿演京剧吗？ 你你买到票以后告诉我。 我还没吃过北京

烤鸭呢！ 我们应该去尝一尝。 不行。 有朋友来看我。 

Урок 17 

Фонетика: сочетание 3-го и 4-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 这两天天气

很好。 我们出去玩儿玩儿吧。 去哪儿玩儿好呢？ 去北海公园看看花儿，划划船。 骑自

行车去吧。 今天天气多好啊！ 他上午到还是下午到？ 我跟你一起去。 

Урок 18  

Фонетика: сочетание 3-го и лёгкого тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 从东京来的

飞机到了吗？ 飞机晚点了。 飞机快要起飞了。 飞机大概三点半能到。 我们先去喝点儿

水， 一会儿再来这儿吧。 路上辛苦了。 

Урок 19 

Фонетика: сочетание 4-го и 1-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 别客气！ 一

点儿也不累。 您第一次来中国吗？ 我以前来过（中国）两次。 这是我们经理给您的

信。 他问您好。我们在北京饭店请您吃饭。 

Урок 20 

Фонетика: сочетание 4-го и 2-го тонов в двусложных словах. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отработка фраз 请这儿坐。 

我过得很愉快。 您喜欢喝什么酒？为我们的有干杯！ 这个鱼做的真好吃。 你们别客

气，像在家一样。 我做菜做得不好。你们慢吃。 

Урок повторения 

Фонетика: сочетание 4-го и 4-го тонов в двусложных словах и в предложениях. 

2.Общие сведения о китайской иероглифике  

Урок 1 

Иероглифика:  общие сведения о китайской иероглифике; элементарные черты; основные 

правила каллиграфии; графемы 人 (儿, 亻), 卩 (⺋), 冖, 小 （⺌）, 女, 子（孑）, 、, 

口 , 马 （馬）, 彳, 艮, 戈, 手（ 扌）, 乙 , 丨, 门（門）, 老(耂), 日, 阜 （阝）, 邑

(阝),  父 , 巴 , 大, 王, 冂 , 八（丷）, 文, 刀 （ ，刂）, 亠.  

Урок 3 

Иероглифика:  графемы 十，身，木，言（讠，訁），寸，见（見），巾，心（忄，

），二，弓，长（長，镸）. 

Иероглифика:   графемы 工，尸，匕，田，糸(纟，糹)，丁，月，雨 

3. Общий вопрос со словом 吗; специальные вопросы; качественное сказуемое 

Урок 4 

Грамматика: Общий вопрос со словом 吗; специальные вопросы со словами 谁，什么，哪

儿; предложения с качественным сказуемым. 

Лексико-грамматический комментарий:  Устойчивые обороты 您贵姓？ 你叫什么名字？ 

他姓什么？ 

Иероглифика:  графемы 贝（貝）, 厶, 夕, 宀, 辶（辵）, 刀（刂、⺈）, 又（ ）; новые 



 

иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 4: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога. 

4. Предложение с глагольным сказуемым; категория притяжательности; 

предложения с глаголом-связкой 是 

Урок 5 

Грамматика: Предложение с глагольным сказуемым; категория притяжательности; 

предложения с глаголом-связкой 是. 

Лексико-грамматический комментарий:  Устойчивые обороты 我介绍一下儿。； 您是..... 

Иероглифика: графемы隹, 土, 豕, 白, 勹, 青（靑）, 井, 广, 卜（⺊）, 目（罒） , 斤, 自, 

攵（攴）, 网(罓、罒、  ), 走 , 山, 禾 , 艹（艸，廿） , 生 ; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 5: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; чтение текста 

упр. 4. 

5. Предложения с именным сказуемым; грамматика даты; вопросительный аффикс «

好吗？» 

Урок 6 

Грамматика: Предложения с именным сказуемым; грамматика даты; вопросительный 

аффикс «好吗？» 

Иероглифика: графемы爪（爫），几，示（礻），音，水（氺，氵），酉， 长（長，

镸）; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 6: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога. 

6. Счетные слова имен существительных; предложения со словом 有; предложные 

конструкции 

Урок 7  

Грамматика:  Предложения со словом 有; предложные конструкции 

Лексико-грамматический комментарий:  Счётные слова 个 и 口; числительные 二 и 两 ; 

устойчивый оборот 你家有谁？ 

Иероглифика: графемы肉 （月），士，殳，金（钅），行，户，韦，凵， ，氏; новые 

иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 7: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение и пересказ текста упр. 4. 

7. Обстоятельство времени 

Урок 8  

Грамматика:  Грамматика обстоятельства времени. 

Иероглифика: графемы 火(灬), 食(饣、飠 ), 失, 己(巳), 齿, 彡, 牛(牜、 ) , 夂(夊), 冫, 

欠; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 8: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение и пересказ текста упр. 5. 

8. Многоглагольные предложения; обстоятельства в китайском языке 

Урок 9 

Грамматика: Многоглагольные предложения; обстоятельства в китайском языке 

Лексико-грамматический комментарий:  Устойчивые обороты 几号楼？ 多少号房间？ 那

太好了。 

Иероглифика: графемы 米, 足( ), 首, 母; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 9: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога. 

9. Слова направления;  вопросительное предложение с повтором; обозначение 

расстояния 

Урок 10 

Грамматика:  Слова направления;  вопросительное предложение с повтором сказуемого с 

отрицанием. 



 

Лексико-грамматический комментарий:  Устойчивые обороты 请问..... ; наречие 就 . 

Иероглифика: графемы尢（兀、尣）,  气; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 10: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение упр. 4, 5(3) . 

10. Модальная частица 了(1);  удвоение глаголов 

Урок 11 

Грамматика: Модальная частица 了(1);  удвоение глаголов. 

Лексико-грамматический комментарий:  Устойчивые обороты（苹果）多少钱一斤？  и

（橘子）一斤多少钱？；денежные единицы КНР. 

Иероглифика: графемы 毛, 角, 矛, 尹 , 瓦, 雨, 石; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 11: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

11. Употребление модальных глаголов в китайском языке 

Урок 12 

Грамматика:  Употребление модальных глаголов в китайском языке. 

Лексико-грамматический комментарий:  Опущение числительного 一; устойчивый оборот 

好极了; опущение слова, известного из контекста . 

Иероглифика: графемы 衣（衤）, 弋, 豆, 斗 (鬥), 穴, 牙; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 12: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

12. Косвенное дополнение; числительное со счётным словом в качестве определения 

Урок 13 

Грамматика: Косвенное дополнение; числительное со счётным словом в качестве 

определения. 

Лексико-грамматический комментарий:  Модальный глагол 要; вопросительная интонация 

в конце предложения. 

Иероглифика: графема 羽; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 13: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

13. Последовательно-связанное предложение; модальная частица 了(2) 

Урок 14 

Грамматика: Последовательно-связанное предложение; модальная частица 了(2) 

Лексико-грамматический комментарий:  Удвоение глагола с числительным  一. 

Иероглифика: графемы 幺 , 页(頁); новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 14: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

14. Обстоятельство результата; результативные глаголы; предлог 给 

Урок 15 

Грамматика: Обстоятельство результата; результативные глаголы; предлог 给. 

Лексико-грамматический комментарий:  Неопределенное значение слова 几. 

Иероглифика: графемы 麻, 片 , 爿 , 黑; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 15: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

15. Прошедшее неопределенное время; предложение без подлежащего; оборот 还没

（有）...呢 

Урок 16 

Грамматика: Прошедшее неопределенное время; предложение без подлежащего; оборот 还

没（有）...呢 



 

Иероглифика: графемы鸟, 行; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 16: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 5. 

16. Альтернативный вопрос; предложения с обстоятельством образа действия; 

дополнительный член направления 

Урок 17 

Грамматика: Альтернативный вопрос; предложения с обстоятельством образа действия; 

дополнительный член направления (1). 

Лексико-грамматический комментарий:  Выражение 这两天. 

Иероглифика: графемы 舟, 犬（犭）; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 17: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 4. 

17. Выражение 要....了;  выдельтельная конструкция 是....的 

Урок 18 

Грамматика: Выражение 要....了;  выдельтельная конструкция 是....的 

Иероглифика:  новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 18: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 4. 

18. Употребление предлогов 从  и 在  с существительными; обстоятельство 

кратности; глагольное определение 

Урок 19 

Грамматика: Употребление предлогов 从  и 在  с существительными 这 儿 ，那 儿 ; 

обстоятельство кратности; глагольное определение 

Иероглифика: графемы川（巛）; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 19: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 6. 

19. Обстоятельство степени 

Урок 20 

Грамматика: Обстоятельство степени. 

Лексико-грамматический комментарий:  Предлог 为; устойчивые обороты 你们慢吃。 哪

儿啊。. 

Иероглифика: графемы鱼（魚），象， 聿（肀）; новые иероглифы урока. 

Разговорный язык:  урок 20: слова к диалогу; фонетическое чтение диалога; фонетическое 

чтение  и пересказ упр. 6. 

5-6 семестр 

20. Раздел «Разговорный китайский язык. В Китае»: 

Лексика по темам:  

1. 送行 

2. 过海关  

3. 遇见老朋友 

4. 和出租车司机聊北京 

5. 订客房,   租房子 

6. 看病 

7. 游览中国的名胜古迹 

8. 在邮局里 

9. 逛商店 

10. 谈论人的外貌和性格 

Грамматические конструкции: 
1. Предложение с глагольным сказуемым;  



 

2. Предложения с именным сказуемым, 

3. Предложения с качественным сказуемым 

4. Категория притяжательности  

5. Счетные слова имен существительных; предложения со словом 有 ; предложные 

конструкции 

6. Обстоятельство времени  

7. Вопросительное предложение с повтором; обозначение расстояния 

8. Модальная частица 了(1);  удвоение глаголов 

9. Употребление модальных глаголов в китайском языке 

10. Числительное со счётным словом в качестве определения 

11. Последовательно-связанное предложение; модальная частица 了(2) 

12. Обстоятельство результата 

13. Прошедшее неопределенное время; предложение без подлежащего; оборот 还没

（有）...呢 

14. Альтернативный вопрос 

15. Выражение 要....了;  выдельтельная конструкция 是....的 

16. Употребление предлогов 从 и 在 с существительными; обстоятельство кратности; 

глагольное определение 

17. Употребление предлогов: 和, 把, 根，给, 对，向，往，从，到，替, 根据, 为 и др. 

18. Глаголы направления движения, употребление глаголов с модификаторами. 

19. Обстоятельство образа действия. 

20. Обстоятельство степени 

21. Результативные глаголы. 

22. Длительность и кратность действия. 

7-8 семестр 

21. Раздел «Экскурсия по городу и музею»: 

1. 第二单元:参观博物馆: 俄罗斯的历史: 1914 -1941 年  

2. 俄罗斯的历史 ：卫国战争 1941-1945 гг.; 1945 年以后的俄罗斯 

3. 城市的教堂 

4. 城市的历史名人 

5. 文化教育单位 

Грамматические конструкции: 

1. Употребление предлогов 与, 自,以, 向, 对. 

2. Обстоятельство образа действия. 

3. Употребление 为. 

4. Предложения с числительно-предметным сказуемым. 

5. Употребление морфемы 成. 

6. Предложения с конструкцией 由…组成. 

7. Предложения с конструкцией 除了…以外. 

8. Предложения с конструкцией 不仅…还有. 

9. Предложения с пассивными конструкциями. 

22. Раздел «Магазины города, покупка сувениров» 

1) 城市的商店、买纪念品 

2) 城市的商店 

Повторение грамматики. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3 семестр  



 

(54 акад. часа самостоятельной работы) 

№ 

п/п 
№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 你好! 

Здравствуйте! 

Фонетическая система 

китайского языка: 

1)финали  

2) инициали 

3)сочетания разных 

тонов в двусложных 

словах и/или 

 предложениях 

Фонетические упражнения 5 

2 你身体好吗? 

Как твое здоровье? 

Общие сведения о 

китайской иероглифике 

1)правила каллиграфии 

2) понятие  «графема» 

Работа в иероглифической прописи 5 

3 你工作忙吗? 

Ты занят(-а) на работе? 

Общий вопрос со 

словом 吗; 

специальные вопросы 

Фонетическое чтение 

Работа в иероглифической прописи 

5 

4 您贵姓? 

Как ваша фамилия? 

Предложение с 

глагольным 

сказуемым; категория 

притяжательности; 

предложения с 

глаголом-связкой 是 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического  

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

 

5 我介绍一下儿 

Разрешите мне 

представить… 

Предложения с 

именным сказуемым; 

грамматика даты; 

вопросительный 

аффикс «好吗？» 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

 

6 你的生日是几月几号？ 

Когда у тебя день 

рождения? 

Счетные слова имен 

существительных; 

предложения со словом 

有; предложные 

конструкции 

Работа в иероглифической прописи 

Подготовка таблицы 

Подготовка к проверочной работе 

5 

 

1 2 3 4 



 

7 Обстоятельство 

времени 

Подготовка к проверочной работе 5 

 

8 现在几点？ 

Который час сейчас? 

Многоглагольные 

предложения; 

обстоятельства в 

китайском языке 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

 

9 你住在哪儿？ 

Где ты живешь? 

Слова направления;  

вопросительное 

предложение с 

повтором; обозначение 

расстояния 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста  

Подготовка к проверочной работе 

5 

10 邮局在哪儿？ 

Где находится почта? 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

11 Семестровая работа Подготовка к семестровой работе, 

выполнение работы над ошибками по 

итогам семестровой работы, 

подготовка к зачету 

4 

Итого 54 

4 семестр  
(54 акад. часов самостоятельной работы) 

1 2 3 4 

12 我要买橘子 

Я хочу купить 

мандарины. 

Модальная частица 了
(1);  удвоение 

глаголов 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

5 

13 我想买毛衣 

Я хочу купить свитер. 

Употребление 

модальных глаголов в 

китайском языке 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

14 要换车 

Вам надо сделать 

пересадку.  

Косвенное 

дополнение; 

числительное со 

счётным словом в 

качестве определения 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

 

5 

15 我要去换钱 

Я пойду обменяю 

валюту. 

Последовательно-  

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста  

Выполнение грамматических  

5 

1 2 3 4 



 

 связанное 

предложение; 

модальная частица 了
(2) 

упражнений 

Подготовка к проверочной работе 

 

16 我要照张相 

Я хочу 

сфотографироваться 

Обстоятельство 

результата; 

результативные 

глаголы; предлог 给 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

5 

17 你看过京剧吗？ 

Ты когда-то смотрел(а) 

пекинскую оперу? 

Прошедшее 

неопределенное время; 

предложение без 

подлежащего; оборот 

还没（有）... 呢 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

5 

18 去动物园 

В зоопарке.  

Альтернативный 

вопрос; предложения с 

обстоятельством 

образа действия; 

дополнительный член 

направления 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

19 路上辛苦了 

Как вы доехали? 

Выражение 要....了;  

выделительная 

конструкция 是....的 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста  

Подготовка к словарному диктанту 

5 

20 欢迎你 

Добро пожаловать. 

Употребление 

предлогов 从  и 在  с 

существительными; 

обстоятельство 

кратности; глагольное 

определение; 

Обстоятельство 

степени 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

5 

21 为我们的友谊干杯 

Давайте выпьем за 

нашу дружбу 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к проверочной работе 

5 

22 Закрепление 

пройденного 

материала 

Подготовка к семестровой работе, 

выполнение работы над ошибками по 

итогам семестровой работы 

4 

Итого 54 

5 семестр 



 

(54 акад. часа самостоятельной работы) 

№ 

п/п 
№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических  

часах 

1 2 3 4 

23 送行 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

9 

24 

过海关 

Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

9 

25 

遇见老朋友 

Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

9 

26 和出租车司机聊北京 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

9 

27 订客房   租房子 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

9 

28 Урок повторения, 

подготовка к 

семестровой работе, к 

зачету 

Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

7 

29 Семестровая работа Подготовка к проверочной работе, 

выполнение работы над ошибками по 

итогам проверочной работы 

2 

Итого 54 

6 семестр 



 

(36 акад. часов самостоятельной работы) 

№ 

п/п 
№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

30 看病 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

6 

31 游览中国的名胜古迹 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

6 

32 在邮局里 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

6 

33 逛商店 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

6 

34 谈论人的外貌和性格 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, подготовка 

выразительного чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

6 

35 Повторение 

пройденного 

материала. 

Семестровая работа 

Подготовка к семестровой работе, 

выполнение работы над ошибками по 

итогам семестровой работы 

6 

Итого 36 

7 семестр 
(54 акад. часов самостоятельной работы) 

№ 

п/п 
№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических  

часах 

1 2 3 4 

1 2 3 4 



 

36 第二单元:参观博物馆:

俄罗斯的历史: 

1914 -1941 年   

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

чтение и пересказ текста, закрепление 

грамматических знаний, полученных 

из текста 

8 

37 俄罗斯的历史 ： 

卫国战争 1941-1945 гг.; 

1945 年以后的俄罗斯 

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

постановка вопросов по тексту, чтение 

и пересказ текста, закрепление  

грамматических знаний, полученных 

из текста 

8 

38 Повторение темы 1-2.  Выполнение упражнений 8 

39 第十二课: 城市的教堂 

 

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

постановка вопросов по тексту, чтение 

и пересказ текста, закрепление  

грамматических знаний, полученных 

из текста 

8 

40 第十三课: 城市的历史

名人 

 

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

постановка вопросов по тексту, чтение 

и пересказ текста, закрепление  

грамматических знаний, полученных 

из текста 

8 

41 Повторение темы 3-4.  Выполнение упражнений 8 

42 Семестровая работа Повторение изученного материала 6 

Итого 54 

8 семестр 
(54 акад. часа самостоятельной работы) 

№ 

п/п 
№ раздела 

(темы) дисциплины 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

43 第十四课: 文化教育单

位 

 

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

постановка вопросов по тексту, чтение 

и пересказ текста, закрепление  

грамматических знаний, полученных 

из текста 

10 

44 第三单元复习题 Выполнение упражнений, закрепление 

грамматических знаний 

10 

45 第四单元：城市的商

店、买纪念品 

第十五课：城市的商

店 

Работа с новыми словами, перевод 

текста, выполнение упражнений, 

постановка вопросов по тексту, чтение 

и пересказ текста, закрепление  

грамматических знаний, полученных 

из текста 

12 

46 Повторение изученного 

материала. Выполнение 

упражнений 

Выполнение упражнений 10 



 

1 2 3 4 

47 Семестровая работа Повторение изученного материала 12 

Итого 54 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Второй иностранный язык (китайский) [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. 

материалов по дисц. для специальности  38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО ; сост. 

Е.В. Калита. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 20 с.– Режим доступа : 

https://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10641.pdf 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
При изучении данной дисциплины применяется дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, перечисленным 

в п.10 рабочей программы. 

      При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 

используются: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу 

информации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: лекция-изложение, 

лекция-объяснение, практические работы, контрольная работа и др.  

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 

содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию 

знаний, полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы. 

Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения 

целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по их 

реализации 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию 

обучения продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с 

другом и с преподавателем. 

         В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусмотрено использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: инсценировка 

профессиональных ситуаций и коммуникативно-грамматический тренинг. 

На занятия с использованием интерактивных форм обучения отводится 96 акад. 

часов аудиторных занятий. 

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые на 

аудиторных занятиях 

№ 

п/п 

Тема Технология Трудоёмкость в 

академических 

часах 

 3 семестр 

1 2 3 4 

1 我介绍一下儿 

Разрешите мне 

представить… 

Инсценировка профессиональных 

ситуаций 

8 

2 你住在哪儿？ 

Где ты живешь? 

Инсценировка профессиональных 

ситуаций 

8 

3 Подготовка к 

семестровой  

Коммуникативно-грамматический 

тренинг 

8 



 

1 2 3 4 

 контрольной работе и 

зачету 

  

          4 семестр 

4  Тема «Покупки»: 我要

买橘子, 我想买毛衣 

Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

10 

5 Тема «Поездка по 

городу»: 要换车 , 我要

去换钱, 去动物园 

Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

10 

         5 семестр 

6 «我去中国» Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

7 和出租车司机聊北京 Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

         6 семестр 

8 看病 Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

9 游览中国的名胜古迹 Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

10 在邮局里 Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

11 逛商店 Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

6 

         7-8 семестр 

12 Тема «买纪念品» Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

8 

13 Тема «游览城市» 

 

Инсценировка профессиональных 

ситуаций и коммуникативно-

грамматический тренинг 

8 

Итого 96 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивая, типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Второй 

иностранный язык (китайский)». 

Формой промежуточной аттестации по итогам дисциплины «Второй иностранный язык 

(китайский)» является зачет (3-7 семестр) и экзамен (8 семестр). 

Примерные вопросы к зачету: 

Зачетная карточка: 



 

Инсценируйте (на китайском языке) диалог по теме.  

Список тем 3 семестр: 
1. Беседа о семье (состав семьи, здоровье, сфера профессиональной занятости 

членов семьи) 

2. День рождения (дата, способ, место и время празднования) 

3. Где ты живешь? 

4. Где находится почта? 

Список тем (4 семестр): 
1. Покупки 

2. В парке 

3. В банке 

4. В зоопарке 

5. Планы на выходные 

Список тем 5 семестр: 
1. «Проводы друга»  

2. «Прохождение таможни» 

3. «Встреча старых друзей» 

4. Разговор о Пекине с водителем такси»  

5. «Заказ номера в гостинице» 

6. «Аренда квартиры» 

Список тем 6 семестр: 
1. «Осмотр у врача»  

2. «Посещение достопримечательностей Китая» 

3. «На почте» 

4. «Поход по магазинам»  

5. «Обсуждаем характер и внешность»  

Список тем 7семестр: 

1. 俄罗斯的历史: 1914 -1941 年  

2. 俄罗斯的历史 ：卫国战争 1941-1945 гг.; 1945 年以后的俄罗斯 

3. 城市的教堂 

4. 城市的历史名人 

В конце 8 семестра студенты сдают экзамен по пройденным темам.  

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Перевод с китайского языка на русский  - 5 предложений (устно). 

2. Перевод с русского языка на китайский - 5 предложений (устно). 

3. Беседа по теме 

1. 文化教育单位 

2. 城市的商店 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
А) Основная литература  

1. Е Лиин  Поездка в Китай: учебные материалы по теме [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е Лиин, Н. С. Стародубцева ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2017. - 176 с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7325.pdf 

2. Е Лиин  Экскурсионно-туристическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие на кит. яз. / Е Лиин, Н. С. Стародубцева ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-

во Амур. гос. ун-та, 2011. - 184 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3802.pdf 

3. Стародубцева, Н.  С. Диалоги на китайском языке: учебные материалы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Стародубцева, Вэнь Цзянь ; АмГУ, ФМО. - 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7325.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3802.pdf


 

Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2016. - 47 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7324.pdf 

Б) Дополнительная литература  

1. Большой китайско-русский словарь: ок.180000 слов, словосочетаний, значений и 

переводов./ З.И. Баранова [и др.]; под.ред. Б.Г. Мудрова. – 7-е изд., стер. – М.: Живой 

язык, 2009. – 526 с. 

2. Задоенко, Т. П. Начальный курс китайского языка [Текст] : учеб. [в 3 ч.] / Т. П. 

Задоенко, Хуан Шуин. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Вост. кн., 2011 – 2013. Ч. 1. – 

2011. – 304 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

3. Задоенко, Т. П. Начальный курс китайского языка [Текст] : учеб.: [в 3 ч.] / Т. П. 

Задоенко, Хуан Шуин. - 5-е изд., испр. и доп. – М. : Вост. кн., 2011 – 2013. Ч. 2. - 2012. 

- 376 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

4. Задоенко, Т. П. Начальный курс китайского языка [Текст] : учеб.: [в 3 т.] / Т. П. 

Задоенко, Хуан Шуин. - 5-е изд., испр. и доп. – М. : Вост. кн., 2011 – 2013 (в пер.). Ч. 

3. – 2013. – 400 с. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

5. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка [Текст]: пособие по 

иероглифике: в 2 ч.: учеб.: рек. УМО/ А. Ф. Кондрашевский. – 4-е изд., стер. – М.: 

АСТ: Восток – Запад, 2006 . Ч. 1 : [Теория]. – 2006. – 140 с. 

6. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка [Текст]: пособие по 

иероглифике: в 2 ч.: учеб.: рек. УМО/ А. Ф. Кондрашевский. – 4-е изд., стер. – М.: 

АСТ: Восток – Запад, 2006. – Ч. 2 : Прописи. – 2006. – 104 с. 

7. Кочергин И. В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 

тестов по базовому курсу китайского языка [Текст] : учеб. пособие : рек. УМО / И. В. 

Кочергин, Хуан Лилян. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 254 

с. 

8. Разговорная китайская речь 301 [Текст] : учеб.: в 2 ч./ сост. Кан Юйхуа, Лай 

Сыпин. – 3-е изд. – Пекин: Изд-во языка и культуры, 2007 (Лучшие учеб. кит. языка 

ПЛУ для иностранных учащихся). Ч. 1. – 2007. – 198 с.   

9. Стародубцева Н.С., Чжан Сяоли Достопримечательности Пекина: Учебно- 

справочное пособие. – М.: Восток – Запад, 2004. – 88 с. (Благовещенск: Амурский гос. 

ун-т, 2003. – 101 с.)  

10. Шатравка А.В. Спорные вопросы классификации служебных слов в современном 

китайском языке. – Благовещенск : Изд-во АмГУ, 2009. – 208 с. 

11. Шатравка А.В. Счетные слова в современном китайском языке. – Благовещенск : 

Изд-во АмГУ, 2004. – 152 с. 

12. Щичко В.Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода: учебное пособие. – М.: 

АСТ, Восток-Запад, 2007. – 224 с.  

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень программного обеспечения 

№ Перечень программного 

обеспечения (обеспеченного 

лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Операционная система MS Windows 

7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору – 

Сублицензионный договор №Tr000074357/ 

КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http: /www.library.ru Электронные адреса всех библиотек РФ 

2 http://www.nlr.ru.poisk Российская национальная Библиотека 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7324.pdf


 

1 2 3 

3 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks – научно-образовательный 

ресурс для решения задач обучения в 

России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. 

Контент ЭБС IPRbooks отвечает 

требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном 

объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере 

образования . 

4 http://bkrs.info 

Данный словарь крупнейший из 

изданных у нас в стране китайско-

русского направления. Он включает в 

себя около 16 тысяч гнездовых 

иероглифов примерно 250 тыс. статей. 

Файл для Lingvo в формате DSL, 

включает себя заглавные иероглифы и 

словосочетания в традиционном 

написании и упрощенном (добавлено при 

компиляции) начертаниях. 

5 http://cidian.ru 

Постоянно обновляемая обширная 

словарная база помогает очень быстро 

найти любое слово/ словосочетание на 

китайском языке. Поисковый запрос может 

быть введён на русском языке, китайскими 

иероглифами, при поиске c 

использованием транскрипции пиньинь 

допустимы запросы как с надстрочным 

знаком тона, так и без него. Можно 

воспользоваться функцией ручного ввода 

иероглифов, которая позволяет нарисовать 

необходимый иероглиф «от руки». 

6 http://www.studychinese.ru 

Директория «Новости на китайском» на 

учебном портале «Китайский язык 

онлайн». Ежедневно обновляемый сайт, 

где представлен материал на китайском и 

русском языках. Тексты на социально-

экономическую тематику снабжены 

иллюстрациями и подробными примерами 

7 http://chinalist.ru 

Тематический каталог сайтов на русском 

языке, посвященных Китаю: истории, 

культуре, искусству Китая, китайскому 

языку и литературе, путешествиям в 

Китай, традиционным китайским 

практикам. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.iprbookshop.ru%252F%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1456972708%26uid%3D7660748731447296387&sign=22833143680e203b635cd85cc805c2ba&keyno=1


 

1 2 3 

8 http://www.edu.cn 
Академическая сеть China Educational & 

Research Network (CERNet). 

9 http://russian.cri.cn 

Директория «Изучаем китайский» на 

русскоязычном портале «Международное 

радио Китая». Регулярно обновляемая 

директория, где представлены тексты на 

китайском языке с последующим 

переводом на русский язык. Предлагается 

подробное объяснение самых частотных 

неологизмов на социально-экономические 

темы. 

10 http://www.sogou.com Поисковая система на китайском языке 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Самостоятельная работа студентов по китайскому языку является неотъемлемой 

составляющей процесса освоения программы обучения иностранному языку в вузе. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) охватывает все аспекты изучения иностранного 

языка и в значительной мере определяет результаты и качество освоения дисциплины. В 

связи с этим планирование, организация, выполнение и контроль СРС по иностранному 

языку приобретают особое значение и нуждаются в методическом руководстве и 

методическом обеспечении.  

Основная цель методических указаний состоит в обеспечении студентов необходимыми 

сведениями для успешного выполнения самостоятельной работы, в формировании 

устойчивых навыков и умений по разным аспектам обучения китайскому языку, 

позволяющих самостоятельно решать учебные задачи, выполнять разнообразные задания.  

Используя методические указания, студенты должны овладеть следующими навыками 

и умениями:   

· правильного произношения и чтения на китайском языке; 

· продуктивного активного и пассивного освоения лексики китайского языка; 

· овладения грамматическим строем китайского языка; 

· работы с учебно-вспомогательной литературой (словарями и справочниками);   

· подготовленного устного монологического высказывания на китайском языке в 

пределах изучаемых тем.  

Самостоятельная работа по дисциплине «Китайский язык» направлена на 

формирование и совершенствование фонетических, грамматических, лексических навыков и 

применение их при чтении и переводе текстов, устном и письменном общении.  

Формирование и совершенствование фонетических навыков включает 

выполнение:  
1) фонетических упражнений по формированию навыков произношения наиболее 

сложных звуков китайского языка;  

2) упражнения по освоению интонационных моделей повествовательных и 

вопросительных предложений;  

3) упражнения на деление предложений на смысловые отрезки, правильную паузацию 

и интонационное оформление предложений;  

4) чтение вслух лексического минимума по отдельным темам и текстам;  

5) чтение вслух лексических, лексико-грамматических и грамматических упражнений;  

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.cn%252F%26ts%3D1456972708%26uid%3D7660748731447296387&sign=bd198e4c5023233906511c7ad909655e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sogou.com%26ts%3D1456972708%26uid%3D7660748731447296387&sign=8c579aa458a7785fa6b6df2292b39e1d&keyno=1


 

6) чтение вслух текстов для перевода;  

7) чтение вслух образцов разговорных тем.  

При работе над произношением рекомендуется:  

- освоить правильное произношение читаемых слов;  

- обратить внимание на ударение и смысловую паузацию;  

- обратить внимание на правильную интонацию;  

- выработать автоматизированные навыки воспроизведения и употребления изученных 

интонационных структур;  

- отработать темп чтения. 

Формирование и совершенствование лексических навыков включает:  
1) составление собственного словаря в отдельной тетради;  

2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 

индивидуальным текстам, по определённым темам;  

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;  

4) выполнение лексических заданий и упражнений, предусмотренных содержанием 

рабочей программы;  

При работе над лексикой рекомендуется:  
- выписывать языковые единицы в словарь; 

- для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления слов и 

словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические связи 

заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы).  

- для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение наиболее 

продуктивных словообразовательных моделей китайского языка.  

Формирование и совершенствование грамматических навыков включает 

выполнение:  
- устных и письменных грамматических заданий;  

- грамматический анализ текстов по изучаемым темам;  

- поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, явлений в тексте;  

- синтаксический анализ и перевод предложений (простых, сложносочиненных, 

сложноподчиненных, предложений с усложненными синтаксическими конструкциями);  

- перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.  

При работе над грамматикой рекомендуется:  
- составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи; основные 

формы правильных и неправильных глаголов и т. д.);  

- выполнение лексико-грамматических упражнений по определенным темам;  

Работа с текстом включает:  
- анализ лексического и грамматического наполнения текста;  

- устный и письменный перевод текстов небольшого объема по краткосрочным 

заданиям; - устный перевод текстов по долгосрочным заданиям;  

- выполнение заданий по текстам различного типа (установление соответствие смысла 

высказывание содержанию текста, поиск необходимой информации в тексте, пересказ, 

ответы на вопросы по тексту и т.д.)  

При работе с текстом рекомендуется:  
- начать с чтения всего текста (прочитайте текст, обратите внимание на его заголовок, 

постарайтесь понять, о чем сообщает текст);  

- проработайте текст на уровне отдельных предложений (определите его тип – 

повествовательное, вопросительное, восклицательное; определите грамматическое время, 

определите порядок слов в предложении, установите лексические сочетания, смысловые 

отрезки, проанализируйте весь смысл высказывания).  

- проведите также синтаксический анализ предложения: определите, простое это 

предложение или сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в 

предложении усложненные синтаксические конструкции.  

Формирование и совершенствование умений говорения включает выполнение:  



 

1) выполнение речевых, условно-речевых упражнений, предусмотренных 

содержанием рабочей программы;  

2) подготовку устного монологического высказывания по определенной теме (объем 

высказывания – 15-20 предложений).  

При работе над говорением рекомендуется:  
-начать с изучения тематических текстов-образцов;  

- выполнить подготовительные лексические и лексико-грамматические упражнения;  

- выполнить предусмотренные задания по текстам в данной теме;  

- используя проработанные материалы составить собственное высказывание объемом 

до 15 предложений, используя документальные данные;  

- представить в своем высказывании обработанный лексико-грамматический материал 

с учетом индивидуальных возможностей и предпочтений студента (например, использовать 

удобные синтаксические и грамматические структуры, использовать более удобные 

лексические единицы);  

- обработанный для устного изложения текст необходимо записать в рабочую тетрадь, 

прочитать несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения темы.  

Работа со словарем включает:  
- поиск заданных слов в словаре;  

- поиск нужного значения слов из числа грамматических омонимов;  

При работе со словарем рекомендуется:  
- следить за точным совпадением графического оформления искомого и найденного 

слова, в противном случае перевод будет неправильны;  

- читать всю словарную статью ввиду многозначности лексем и наличия устойчивых 

сочетаний;  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию: 
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся эталоны ответов.  

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:  
а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине. 

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов 

Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки 

результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным 

ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. 

Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз 

оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени 

на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок.  

Методические рекомендации по подготовке к зачету:  
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.  



 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания 

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это 

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет 

обращения не к литературе, а к своим записям.  

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с 

тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.  

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. 

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и 

положений.  

Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную 

ведомость.  

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от 

дальнейшего присутствия на зачете.  

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, 

установленные деканатом.  

Положительные оценки «зачтено» выставляются, если студент усвоил учебный 

материал, исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной 

литературы, не допускал существенных неточностей, а также правильно применял 

понятийный аппарат.  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Практическая работа проводится в аудиториях и в лаборатории масс-медиа, которые 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения.  

Используется демонстрационное оборудование: проектор, компьютер, экран, - и 

учебно-наглядные пособия.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Экзамен        10 сем          ,  Зачет  5,6,7,8,9 сем. ,   29 (акад часов) _ 

Практические занятия        80           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         539           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _648 (акад. час.),   18     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 
П

р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
1 2 3 4 5 6 

                               5 семестр 

1 

你好! Здравствуйте! 

Фонетическая система китайского языка:  

1) финали  

2) инициали 

3) сочетания разных тонов в двусложных 

словах и/или предложениях 

5 2 20 

Фонетический и 

иероглифический 

диктант  

2 

你身体好吗? Как твое здоровье? 

Общие сведения о китайской иероглифике 

1)правила каллиграфии 

2) понятие  «графема» 

 

5 2 20 
Иероглифический 

диктант 

3 

你工作忙吗? Ты занят(-а) на работе? 

Общий вопрос со словом 吗; специальные 

вопросы 

5 2 18 
Проверочная  

работа 

4 

您贵姓? Как ваша фамилия? 

Предложение с глагольным сказуемым; 

категория притяжательности; предложения 

с глаголом-связкой 是 

5 2 18 Словарный диктант 

5 

我介绍一下儿 Разрешите мне предста- 

вить… 

Предложения с именным сказуемым; 

грамматика даты; вопросительный 

аффикс «好吗？» 

5 2 18 Словарный диктант 



 

 Итого:  10 94 
зачет (4 акад. час.) 

 

1 2 3 4 5 6 

                                6 семестр 

6 

你的生日是几月几号？Когда у тебя день 

рождения? 

Счетные слова имен существительных; 

предложения со словом 有; предложные 

конструкции 

6 2 20 

Словарный 

диктант. 

Сравнительная 

таблица «Счетные 

слова в китайском 

языке» 

 

7 
你家有几口人？Сколько человек у вас в 

семье? Обстоятельство времени 
6 2 20 Словарный диктант 

8 

现在几点？Который час сейчас? 

Многоглагольные предложения; 

обстоятельства в китайском языке 

6 2 18 Словарный диктант 

9 

你住在哪儿？Где ты живешь? 

Слова направления;  вопросительное 

предложение с повтором; обозначение 

расстояния 

6 2 18 
Иероглифический 

диктант 

10 邮局在哪儿？Где находится почта? 6 2 18 
Иероглифический 

диктант 

 Итого:  10 94 зачет (4 акад. час.) 

                             7 семестр 

11 

我要买橘子 Я хочу купить мандарины. 

Модальная частица 了(1); удвоение 

глаголов. Употребление модальных 

глаголов в китайском языке 

7 6 28 Словарный диктант 

12 
我想买毛衣 

Я хочу купить свитер. 
7 7 28 Словарный диктант 

13 

要换车 Вам надо сделать пересадку.  

Косвенное дополнение; числительное со 

счётным словом в качестве определения 

7 7 28 Словарный диктант 

 Итого:  20 84 зачет (4 акад. час.) 

                                 8 семестр  

14 

我要去换钱 Я пойду обменяю валюту. 

Последовательно-связанное 

предложение; модальная частица 了(2) 

8 6 28 Словарный диктант 

15 

我要照张相 Я хочу 

сфотографироваться. 

Обстоятельство результата; 

результативные глаголы; предлог 给. 

Повторение 

8 6 28 Словарный диктант 

16 

你看过京剧吗？Ты когда-то смотрел(-а) 

пекинскую оперу? 

Прошедшее неопределенное время; 

предложение без подлежащего; оборот 

还没（有）...呢 

8 8 28 Словарный диктант 

1 2 3 4 5 6 



 

 Итого:  20 84 зачет (4 акад. час.) 

                            9 семестр 

17 

去动物园 В зоопарке.  

Альтернативный вопрос; предложения с 

обстоятельством образа действия; 

дополнительный член направления 

9 2 10 Словарный диктант 

18 

路上辛苦了 Как вы доехали? 

Выражение 要....了;  выделительная 

конструкция 是....的 

9 2 12 Словарный диктант 

19 

欢迎你 Добро пожаловать. 

Употребление предлогов 从 и 在 с 

существительными; обстоятельство 

кратности; глагольное определение; 

Обстоятельство степени 

9 2 12 Словарный диктант 

20 

为我们的友谊干杯 Давайте выпьем за 

нашу дружбу. Предлог «для, ради». 

Тосты. 

9 2 12 Словарный диктант 

21 Закрепление пройденного материала 9 2 12 Словарный диктант 

   10 58 зачет (4 акад. час.) 

                              10 семестр 

22 送行 10 2 25 Словарный диктант 

23 过海关 10 2 25 

Проверочная 

работа на знание 

лексико-

грамматическо-го 

материала 

24 遇见老朋友 10 2 25 Словарный диктант 

25 和出租车司机聊北京 10 2 25 Словарный диктант 

26 订客房   租房子 10 2 25 Словарный диктант 

 Итого  10 125 экзамен (9 акад.час.) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п № раздела 

 (темы) дисциплины 

             Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкос

ть в 

академичес

ких часах 
 

1 2 3 4 

 5 семестр   

1 你好! Здравствуйте! 

Фонетическая система китайского 

языка: 1)финали  2) инициали 

3)сочетания разных тонов в 

двусложных словах и/или 

предложениях 

Выполнение фонетических 

упражнений. Подготовка к 

практическим занятиям 

 

 

20 

2 你身体好吗? Как твое здоровье? 

Общие сведения о китайской 

иероглифике: 1)правила каллиграфии 

2) понятие  «графема» 

Работа в иероглифической 

прописи. Выполнение 

упражнений. 

20 

3 
你工作忙吗?Ты занят(-а) на работе? 

Фонетическое чтение. Работа в 

иероглифической прописи 

18 



 

1 2 3 4 

Общий вопрос со словом 吗; 

специальные вопросы 

 

4 您贵姓? Как ваша фамилия? 

Предложение с глагольным сказуемым; 

категория притяжательности; 

предложения с глаголом-связкой 是 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста 

 

18 

 

5 我介绍一下儿 Разрешите мне 

представить… 

Предложения с именным сказуемым; 

грамматика даты; вопросительный 

аффикс «好吗？» 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста 

 

  

18 

 

 6 семестр   

6 你的生日是几月几号？Когда у тебя 

день рождения? 

Счетные слова имен существительных; 

предложения со словом 有; 

предложные конструкции 

Работа в иероглифической 

прописи. Подготовка таблицы 

Подготовка к практическому 

занятию 

20 

 

7 你家有几口人？Сколько человек у вас 

в семье? Обстоятельство времени 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста. 

Подготовка к практическому 

занятию 

20 

 

8 现在几点？Который час сейчас? 

Многоглагольные предложения; 

обстоятельства в китайском языке 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста. 

Подготовка к проверочной работе 

18 

 

9 你住在哪儿？Где ты живешь? 

Слова направления;  вопросительное 

предложение с повтором; обозначение 

расстояния 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста 

 

18 

 

10 邮局在哪儿？Где находится почта? Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста. 

Подготовка к практическому 

занятию 

18 

 7 семестр   

11 我要买橘子 Я хочу купить мандарины. 

Модальная частица 了(1); удвоение 

глаголов 

Работа в иероглифической 

прописи. Чтение и перевод 

иероглифического текста. 

Подготовка к словарному диктанту 

28 

12 我想买毛衣 Я хочу купить свитер. 

Употребление модальных глаголов в 

китайском языке 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод 

иероглифического текста 

 

28 

13 要换车 Вам надо сделать пересадку.  

Косвенное дополнение; числительное 

со счётным словом в качестве 

определения 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Подготовка к словарному диктанту 

28 

 8 семестр   

14 我要去换钱 Я пойду обменяю валюту. Работа в иероглифической прописи 28 



 

1 2 3 4 

Последовательно- связанное 

предложение; модальная частица 了
(2) 

Чтение и перевод иероглифического 

текста  

Выполнение грамматических 

упражнений 

15 我要照张相 Я хочу 

сфотографироваться 

Обстоятельство результата; 

результативные глаголы; предлог 给 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Выполнение грамматических 

упражнений 

28 

16 你看过京剧吗？Ты когда-то смотрел(-

а) пекинскую оперу? 

Прошедшее неопределенное время; 

предложение без подлежащего; оборот 

还没（有）… 呢 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод иероглифического 

текста 

Выполнение грамматических 

упражнений 

28 

 9 семестр   

17 去动物园 В зоопарке.  

Альтернативный вопрос; 

предложения с обстоятельством 

образа действия; дополнительный 

член направления 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод 

иероглифического текста 

Подготовка к проверочной работе 

10 

18 路上辛苦了 Как вы доехали? 

Выражение 要....了;  выделительная 

конструкция 是....的 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод 

иероглифического текста  

12 

19 欢迎你 Добро пожаловать. 

Употребление предлогов 从 и 在 с 

существительными; обстоятельство 

кратности; глагольное определение; 

Обстоятельство степени 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод 

иероглифического текста 

 

12 

20 为我们的友谊干杯 

Давайте выпьем за нашу дружбу 

Работа в иероглифической прописи 

Чтение и перевод 

иероглифического текста 

Подготовка к проверочной работе 

12 

21 Закрепление пройденного материала Выполнение тестовых заданий 12 

 10 семестр    

22 送行 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, 

подготовка чтения, ответ на 

вопросы 

25 

23 

过海关 

 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста 

выполнение лексических и 

грамматических упражнений, 

инсценировки диалога 

25 

24 

遇见老朋友 

Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, 

подготовка чтения, постановка 

25 



 

1 2 3 4 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений 

25 

和出租车司机聊北京 

Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, 

подготовка чтения, постановка 

вопросов по тексту, выполнение 

лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки 

диалога 

25 

26 订客房   租房子 Работа с новыми словами, 

аудирование, чтение и перевод 

иероглифического текста, 

подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по 

тексту, выполнение лексических и 

грамматических упражнений, 

инсценировки диалога 

25 

 Итого  539 

 


