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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – практическое овладение студентами современным китайским язы-

ком для осуществления профессиональной деятельности с использованием китайского язы-

ка. 

Задачи  дисциплины:  

1) приобретение и совершенствование знаний по грамматике современного китайского 

языка; 

2) приобретение и совершенствование фонетических навыков студентов; 

3) овладение лексическим материалом, необходимым для работы в сфере туризма; 

4) формирование и совершенствование навыков  перевода с китайского языка на рус-

ский язык материалов, содержащих лингвострановедческую информацию о досто-

примечательностях Китая и России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Китайский язык» относится к дисциплинам базовой части учебного плана 

и начинает процесс изучения китайского языка.  

Для освоения программы студент должен обладать знаниями, предусмотренными до-

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

профессиональном образовании.  

Основные положения дисциплины «Китайский язык» получают дальнейшее развитие 

при изучении дисциплины «Китайский язык в туристской деятельности». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

3.1  Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуника-

ция 

 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1 УК-4 – Знает правила и особенности де-

ловой коммуникации на русском и иностран-

ном(ых) языке (ах) 

ИД-2 УК-4 – Демонстрирует навыки коммуни-

кации в деловой сфере в устной и письменной 

форме на русском и иностранном (ых) языке 

(ах) 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 21 зачетную единицу, 756 академических ча-

сов. 

  

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая рабо-

та (проект), 

промежуточная 

аттестация   

С
ем

ес
тр

 Виды контактной рабо-

ты и трудоемкость  

(в академических ча-

сах) 

Контроль  

(в акаде-

мических 

часах) 

Самосто-

ятельная 

работа  

(в акаде-

мических 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 ПЗ КТО КЭ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3 семестр 

1 你好! 

Здравствуйте! 

Фонетическая 

система ки-

тайского язы-

ка:  

1) финали  

2) инициали 

3) сочетания 

разных тонов 

в двусложных 

словах и/или 

предложени-

ях 

3 6    3,6 Фонетиче-

ский и иеро-

глифический 

диктант 

2 你身体好吗? 

Как твое здо-

ровье? 

Общие сведе-

ния о китай-

ской иеро-

глифике 

1)правила 

каллиграфии 

2) понятие  

«графема» 

3 6    3,6 Фонетиче-

ский и иеро-

глифический 

диктант 

3 你工作忙吗? 

Ты занят(-а) 

на работе? 

Общий во-

прос со сло-

вом 吗; спе-

циальные во-

просы 

3 6    3,6 Фонетиче-

ский и иеро-

глифический 

диктант 

4 您贵姓? 

Как ваша фа-

милия? 

Предложение 

с глагольным 

сказуемым; 

категория 

притяжатель-

ности; пред-

ложения с 

глаголом-

связкой 是 

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

5 我介绍一下儿 

Разрешите 

мне  

3 6    3,6 Проверочная 

работа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 предста-

вить… 

Предложения 

с именным 

сказуемым; 

грамматика 

даты; вопро-

сительный 

аффикс «好

吗？» 

       

6 你的生日是几

月 几 号 ？
Когда у тебя 

день рожде-

ния? Счетные 

слова имен 

существи-

тельных; 

предложения 

со словом 有; 

предложные 

конструкции 

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

7 你 家 有 几 口

人 ？ Сколько 

человек у вас 

в семье? Об-

стоятельство 

времени 

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

8 现在几点？ 

Который час 

сейчас? Мно-

гоглагольные 

предложения; 

обстоятель-

ства в китай-

ском языке 

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

9 你住在哪儿？ 

Где ты жи-

вешь? Слова 

направления;  

вопроситель-

ное предло-

жение с по-

втором; обо-

значение рас-

стояния 

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

10 邮局在哪儿？ 

Где  

3 6    3,6 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 находится 

почта? 

       

11 Повторение. 

Итоговая се-

местровая ра-

бота 

3 4    2 Семестровая 

работа 

12 Повторение. 

Работа над 

ошибками 

3 4    2 Проверочная 

работа 

 

13 Экзамен    0,3 35,7   

14 ИТОГО  68  0,3 35,7 40  

4 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 我要买橘子  

Я хочу купить 

мандарины. 

Модальная 

частица 了(1);  

удвоение гла-

голов 

4 8    9 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

2 我想买毛衣  

Я хочу купить 

свитер. 

Употребление 

модальных 

глаголов в 

китайском 

языке 

4 8    9 Проверочная 

работа 

 

3 要换车  

Вам надо 

сделать пере-

садку.  

Косвенное 

дополнение; 

числительное 

со счётным 

словом в ка-

честве опре-

деления 

4 8    9 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

4 我要去换钱 

Я пойду об-

меняю валю-

ту. Последо-

вательно-

связанное 

предложение; 

модальная 

частица 了(2) 

 

4 8    9 Проверочная 

работа 

 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 
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5 我要照张相 

Я хочу сфото-

графировать-

ся. Обстоя-

тельство ре-

зультата; ре-

зультативные 

глаголы; 

предлог 给. 

Урок повто-

рения  

4 8    9 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

6 去动物园 

В зоопарке.  

Альтернатив-

ный вопрос; 

предложения 

с обстоятель-

ством образа 

действия; до-

полнитель-

ный член 

направления 

4 8    9 Проверочная 

работа 

 

7 路上辛苦了 

Как вы дое-

хали? 

Выражение 

要 ....了 ;  вы-

делительная 

конструкция 

是....的 

4 8    9 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

8 欢迎你 

Добро пожа-

ловать. Упо-

требление 

предлогов 从 

и 在  с суще-

ствительны-

ми; обстоя-

тельство 

кратности; 

глагольное 

определение; 

обстоятель-

ство степени 

4 8    9 Проверочная 

работа 

 

9 Закрепление 

пройденного 

материала 

4 4    3,8 Семестровая 

работа 

10 Зачет с 

оценкой 

  0,2     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



8 

 

11 ИТОГО  68 0,2   75,8  

5 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 去餐馆，见面 5 10    10 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

2 我的家 5 10    10 Проверочная 

работа 

3 新住宅 5 10    10 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

4 生活工作情况 5 10    10 Проверочная 

работа 

5 小明病 5 10    10 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

6 看望 5 8    10 Проверочная 

работа 

7 Повторение 

пройденного 

материала 

5 6    10 Проверочная 

работа 

8 Итоговая се-

местровая ра-

бота, работа 

над ошибка-

ми  

5 4    5,8 Семестровая 

работа 

9 Зачет с 

оценкой 

  0,2     

10 ИТОГО  68 0,2   75,8  

6 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 每个季节都有

自己的优点 

6 10    12 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

2 问路 6 10    12 Проверочная 

работа 

3 电视节目 6 10    12 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

4 暑假的计划 6 10    12 Проверочная 

работа 

5 礼物 6 10    12 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

6 Повторение 

пройденного 

материала 

6 12    10 Проверочная 

работа 

7 Итоговая се-

местровая ра-

бота 

6 2    2 Семестровая 

работа 

 

8 Работа над 6 4    3,8 Проверочная 
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ошибками  работа 

9 Зачет с 

оценкой 

  0,2     

10 ИТОГО  68 0,2   75,8  

7 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 送行 7 10    12 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

2 过海关 7 10    12 Проверочная 

работа 

3 

遇见老朋友 

7 10    12 Иероглифи-

ческий дик-

тант 

4 和出租车司机

聊北京 

7 10    12 Проверочная 

работа 

5 订客房   租房

子 

7 10    12 Диктант 

6 Повторение  7 12    10 Проверочная 

работа 

7 Итоговая се-

местровая ра-

бота 

7 2    2 Семестровая 

работа 

 

8 Работа над 

ошибками  

7 4    4 Проверочная 

работа 

9 Экзамен 7   0,3 35,7   

10 ИТОГО  68  0,3 35,7 76  

ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на 

экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.2 Практические занятия 

3 семестр 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. 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; лёг-

кий 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。 

Иероглифика:  общие сведения о китайской иероглифике; элемен-

тарные 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. 

2. 
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, 
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(ie), (-iu), ian, in, iang, (ing), iong, -i, er; фонетический алфавит; пра-

вило правописания. 

Разговорный язык:  техника чтения; упражнения на произношение; 

графемы; отработка фраз  你早！ 你身体好吗？ 谢谢！ 再见！ 

Иероглифика:  графемы 十，身，木，言（讠，訁），寸，见

（見），巾，心（忄， ），二，弓，长（長，镸）. 

3. 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); упо-

требление 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？ 

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

雨 

4. Урок 4 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

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. 

5. 

 

 

 

 

Урок 5 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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！ 

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. 

6. 
Урок повто-

рения 

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 предложе-

ниях. 

 

7. Урок 6 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка фраз  今天几号？ 今天十月三十一号。 今天不是星期四，昨
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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？ 

Грамматика: Предложения с именным сказуемым; грамматика да-

ты; 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. 

8. Урок 7 

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

3-го тона. 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

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. 

9. Урок 8 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

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. 

10. Урок 9 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

Грамматика: Многоглагольные предложения; обстоятельства в ки-

тайском 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. 

11. Урок 10 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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 
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предложениях. 

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) . 

4 семестр 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1. Урок 11 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

2. Урок 12 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

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

3. Урок 13 

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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？ 

4. Урок 14 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

5. Урок 15 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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？ 

6. 
Урок повто-

рения 

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

предложениях. 

7. Урок 16 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

8. Урок 17 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка фраз 这两天天气很好。 我们出去玩儿玩儿吧。 去哪儿玩儿
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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。 

9. Урок 18 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

10. Урок 19 

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

Разговорный язык:  упражнения на произношение; графемы; отра-

ботка 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。 

5 семестр 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела)
1
 

1 2 3 

1 去餐馆，见面 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 ча-

стица 了(2) 

12. Обстоятельство результата 

13. Прошедшее неопределенное время; предложение без под-

лежащего; оборот 还没（有）...呢 

14. Альтернативный вопрос 

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

16. Употребление предлогов 从 и 在 с существительными; об-

стоятельство 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 

2 我的家 

3 新住宅 

4 生活工作情况 

5 小明病 

6 看望 

                                           
1
 Грамматический материал семестров 5-7 повторяется, но на каждой ступени углубляется, закрепляется в кон-

тексте тем каждого конкретного урока. 
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6 семестр 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 每个季节都有

自己的优点 

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 ча-

стица 了(2) 

12. Обстоятельство результата 

13. Прошедшее неопределенное время; предложение без под-

лежащего; оборот 还没（有）...呢 

14. Альтернативный вопрос 

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

16. Употребление предлогов 从 и 在 с существительными; об-

стоятельство 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. 

2 问路 

3 电视节目 

4 暑假的计划 

5 礼物 

  

7 семестр 

№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 送行 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 

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 
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10. Числительное со счётным словом в качестве определения 

11. Последовательно-связанное предложение; модальная ча-

стица 了(2) 

12. Обстоятельство результата 

13. Прошедшее неопределенное время; предложение без под-

лежащего; оборот 还没（有）...呢 

14. Альтернативный вопрос 

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

16. Употребление предлогов 从 и 在 с существительными; об-

стоятельство 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. 

Длительность и кратность действия. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3 семестр  

№ 

п/п Наименование темы (раздела)  
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. 

Фонетические упражне-

ния 

3,6 

2 你身体好吗? Как твое здоровье? 

Общие сведения о китайской иеро-

глифике: 1)правила каллиграфии 2) 

понятие  «графема» 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

3,6 

3 你工作忙吗? Ты занят(-а) на рабо-

те? 

Общий вопрос со словом 吗; специ-

альные вопросы 

Фонетическое чтение 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

3,6 

4 我介绍一下儿 Разрешите мне пред-

ставить…  

Предложения с именным сказуе-

мым; грамматика даты; вопроси-

тельный аффикс «好吗？» 

 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к провероч-

ной работе 

3,6 

5 您贵姓? Как ваша фамилия? 

Предложение с глагольным сказуе-

мым; категория притяжательности; 

предложения с глаголом-связкой 是 

Работа в иероглифиче-

ской прописи.Чтение и 

перевод иероглифиче-

ского текста. Подготовка 

к проверочной работе 

3,6 
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1 2 3 4 

6 你的生日是几月几号？Когда у тебя 

день рождения? 

Счетные слова имен существитель-

ных; предложения со словом 有 ; 

предложные конструкции 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Подготовка таблицы 

Подготовка к провероч-

ной  

3,6 

7 你家有几口人？ 

Сколько человек у вас в семье? 

Обстоятельство времени 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к провероч-

ной работе 

3,6 

8 现在几点？ 

Который час сейчас? 

Многоглагольные предложения; об-

стоятельства в китайском языке 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к провероч-

ной работе 

3,6 

9 你住在哪儿？ 

Где ты живешь? 

Слова направления;  вопроситель-

ное предложение с повтором; обо-

значение расстояния 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к провероч-

ной работе 

3,6 

10 邮局在哪儿？ 

Где находится почта? 

Работа в иероглифиче-

ской прописи. Чтение и 

перевод текста 

3,6 

11 Повторение. Итоговая семестровая 

работа  

Подготовка к семестро-

вой работе.  

2 

12 Повторение. Работа над ошибками 

Семестровая работа 

выполнение работы над 

ошибками. 

2 

 Итого  40 академиче-

ских часов 

4 семестр  

1 2 3 4 

1 我要买橘子 Я хочу купить манда-

рины. 

Модальная частица 了(1);  удвоение 

глаголов 

Работа в иероглифиче-

ской прописи. Чтение и 

перевод иероглифиче-

ского текста 

Подготовка к словарно-

му диктанту 

9 

2 要换车 

Вам надо сделать пересадку.  

Косвенное дополнение; числитель-

ное со счётным словом в качестве 

определения 

Работа в иероглифиче-

ской прописи. Чтение и 

перевод иероглифиче-

ского текста 

Подготовка к словарно-

му диктанту 

9 

3 我要去换钱  Я пойду обменяю ва-

люту. Последовательно-связанное 

предложение; модальная частица 了
(2) 

Работа в иероглифиче-

ской прописи. Чтение и 

перевод иероглифиче-

ского текста. Выполне 

9 
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1 2 3 4 

  ние упражнений, подго-

товка к проверочной ра-

боте 

 

4 我要照张相 

Я хочу сфотографироваться.  

Обстоятельство результата; резуль-

тативные глаголы; предлог 给 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к диктанту 

9 

5 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 иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к словарно-

му диктанту 

9 

6 去动物园 В зоопарке. Альтернатив-

ный вопрос; предложения с обстоя-

тельством образа действия; допол-

нительный член направления 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод текста 

 

9 

7 路上辛苦了 

Как вы доехали? 

Выражение 要....了;  выделительная 

конструкция 是....的 

 

 

Работа в иероглифиче-

ской прописи. Чтение и 

перевод иероглифиче-

ского текста 

Подготовка к диктанту 

9 

8 欢迎你 

Добро пожаловать. Употребление 

предлогов 从 и 在 с существитель-

ными; обстоятельство кратности; 

глагольное определение; Обстоя-

тельство степени 

Работа в иероглифиче-

ской прописи 

Чтение и перевод иеро-

глифического текста 

Подготовка к словарно-

му диктанту 

9 

9 Закрепление пройденного материа-

ла 

Подготовка к семестро-

вой работе, выполнение 

работы над ошибками по 

итогам семестровой ра-

боты 

3,8 

10 Итого  75,8 академиче-

ских часа  

 

5 семестр  

№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисципли-

ны 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 去餐馆儿，见面 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, подготовка выразительного чтения, 

постановка вопросов по тексту, выполне-

ние лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

10 



18 

 

1 2 3 4 

2 我的家 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, подготовка выразительного чтения, 

постановка вопросов по тексту, выполне-

ние лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

10 

3 新住宅 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, подготовка выразительного чтения, 

постановка вопросов по тексту, выполне-

ние лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

 

10 

4 生活工作情况 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, подготовка выразительного чтения, 

постановка вопросов по тексту, выполне-

ние лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

10 

5 小明病 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, чтение, вопросы по тексту, выполне-

ние упражнений, инсценировки диалога 

10 

6 看望 Работа с новыми словами, аудирование, 

чтение и перевод иероглифического тек-

ста, подготовка выразительного чтения, 

постановка вопросов по тексту, выполне-

ние лексических и грамматических 

упражнений, инсценировки диалога 

10 

7 Повторение прой-

денного материала.  

Повторение слов, составление диалогов 10 

8 Итоговая семестро-

вая работа  

Подготовка к семестровой работе, работа 

над ошибками, подготовка к зачету 

5,8 

9 Итого  75,8 академиче-

ских часа  

6 семестр  

№ 

п/п 
№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 每个季节都有自己的

优点 

Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

2 问路 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного  

12 
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1 2 3 4 

  чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

 

3 电视节目 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

4 暑假的计划 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, чтение, постановка вопросов 

по тексту, выполнение лексических и 

грамматических упражнений, инсцени-

ровки диалога 

12 

5 礼物 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

6 Повторение пройден-

ного материала 

Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

10 

7 Итоговая семестровая 

работа  

Подготовка к семестровой работе 2 

8 Работа над ошибками Выполнение работы над ошибками по 

итогам семестровой работы 

3,8 

9 Итого  75,8 академиче-

ских часа  

 

7 семестр 

№ 

п/п 
№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 2 3 4 

1 送行 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 
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1 2 3 4 

2 过海关 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

 

3 

遇见老朋友 

Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, вопросы по тексту, выполнение 

лексических и грамматических упраж-

нений, инсценировки диалога 

12 

 

4 和出租车司机聊北京 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

 

5 订客房   租房子 Работа с новыми словами, аудирова-

ние, чтение и перевод иероглифическо-

го текста, подготовка выразительного 

чтения, постановка вопросов по тексту, 

выполнение лексических и граммати-

ческих упражнений, инсценировки 

диалога 

12 

 

6 Повторение пройден-

ного материала 

Повторение пройденного материала: 

грамматика, иероглифика, диалоги 

10 

7 Итоговая семестровая 

работа 

Подготовка к семестровой работе 2 

8 Работа над ошибками  Выполнение работы над ошибками по 

итогам семестровой работы 

4 

9 Итого  76 академиче-

ских часов  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу инфор-

мации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: практические работы, 

контрольная работа и др.  

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального 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 
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При изучении данной дисциплины применяются дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, перечисленным в п.9 рабочей про-

граммы.   

Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения как 

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: иеро-

глифический диктант, словарный диктант, проверочная работа, инсценировка профессио-

нальных ситуаций, коммуникативно-грамматический тренинг.  

      

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных занятиях 

3 семестр 

Тема Виды учебной 

работы 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1 2 3 

我介绍一下儿 

Разрешите мне 

представить… 

 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

你住在哪儿？ 

Где ты живешь? 

 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

Подготовка к се-

местровой кон-

трольной работе и 

зачету 

Практическое 

занятие 

Коммуникативно-грамматический тренинг 

 

4 семестр 

Тема Виды учебной 

работы 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1 2 3 

Тема «Покуп-

ки»: 我要买橘子, 

我想买毛衣 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

Тема «Поездка 

по городу»: 要换

车, 我要去换钱, 

去动物园 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

Всего     

 

5 семестр 

Тема Виды учебной 

работы 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1 2 3 

去餐馆儿 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно- грамматический тренинг 

见面 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно- грамматический тренинг 
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1 2 3 

我的家 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

新住宅 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

生活工作情况 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

 

6 семестр 

Тема Виды учебной 

работы 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1 2 3 

每个季节都有自

己的优点 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

问路 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

电视节目 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

暑假的计划 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

礼物 Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

 

7 семестр 

Тема Виды учебной 

работы 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

1 2 3 

«我去中国» Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

和出租车司机聊

北京 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Промежуточная аттестации осуществляется в форме зачета с оценкой (4-6 семестр) или 

экзамена (3,7 семестр). 

Примерные вопросы к экзаменам в 3 и 7 семестрах: 

1. Перевод с китайского языка на русский  - 5 предложений (устно). 

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

3. Беседа по теме. 

 

Список тем в 3 семестре: 

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. Когда мы …(обсуждение места и времени)? 

5. Рассказ о себе. 

Список тем в 7 семестре: 

1.  «Проводы друга»  
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2. «Прохождение таможни» 

3. «Встреча старых друзей» 

4. Разговор о Пекине с водителем такси»  

5. «Заказ номера в гостинице» 

6. «Аренда квартиры» 

 

Вопросы к зачету с оценкой: 

Зачетная карточка: 

1. Инсценируйте (на китайском языке) диалог по теме.  

2. Переведите предложения. 

Список тем в 4 семестре: 

1. Где находится почта? 

2. Покупки 

3. В парке 

4. В банке 

5. В зоопарке 

6. Планы на выходные 

7. Приезд в Пекин на переговоры 

Список тем в 5 семестре: 

1. Встреча 

2. Моя семья 

3. Новая квартира 

4. Как живешь? 

5. Болезнь 

Список тем в 6 семестре: 

1. Времена года 

2. Узнать дорогу 

3. Просмотр программы передач 

4. Планы на каникулы 

5. В магазине 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ    

а) литература 

1. Ван Цзянькунь. Китайский язык. Первый год обучения [Текст] : [в 2 ч.]: учеб. для 

чтения / Ван Цзянькунь. - Пекин : Чжунго шэхуэй кэсюэ чубаньшэ, 2006 - .Ч. 1. - 

2006. - 209 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Диалоги на китайском языке: учебные материалы [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Н. С. Стародубцева, Вэнь Цзянь ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-во Амур. 

гос. ун-та, 2016. - 44 с.   http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7324.pdf 

3. Ду Н.В. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. Ду, К.Б. Лозовская. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2016. — 36 c. — 978-5-7996-1737-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66535.html 

4. Е Лиин Поездка в Китай [Электронный ресурс] : учеб. материалы по теме / Е Лиин, Н. 

С. Стародубцева ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 177 

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

5. Задоенко, Тамара Павловна. Начальный курс китайского языка [Текст] : учеб.: в 3 ч. / 

Т. П. Задоенко, Хуан Шуин. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : ВКН, 2016.Ч. 1. – 2016. – 

304 с. : ил. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM).  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7324.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7325.pdf
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6. Кожевников И.Р. Начальный курс современного китайского языка [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И.Р. Кожевников. — Электрон. текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2015. — 82 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29274.html 

7. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка [Текст]: пособие по иеро-

глифике: в 2 ч.: учеб.: рек. УМО/ А. Ф. Кондрашевский. — 4-е изд., стер. — М.: АСТ: 

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

8. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка [Текст]: пособие по иеро-

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

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

9. Кочергин И. В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и тестов 

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

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

10. Николаев А.М. Китайский язык. Начальный курс [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / А.М. Николаев. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владиво-

стокский филиал Российской таможенной академии, 2012. — 100 c. — 978-5-9590-

0584-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25755.html 

11. 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.   

12. Стародубцева, Наталья Сергеевна. Китайский язык в диалогах [Текст]:  учеб.пособие) 

/ Н.С. Стародубцева, ВэньЦзянь. – М.: Восточная книга, 2013 г. – 48 с. 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень программного обеспечения 

№ Перечень программного обеспечения 

(обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих доку-

ментов 

1 2 3 

1 Операционная система MSWindows 7 Pro DreamSparkPremiumElectronicSoft-

wareDelivery (3 years) Renewal по до-

говору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 

2016 года 

Электронные библиотечные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http: //elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

2 IPRbookshttp://iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу. 

3 http://russian.cri.cn  Директория «Изучаем китайский» на русско-

язычном портале «Международное радио Ки-

тая». 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. 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
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№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1 Университетская информационная 

система Россия 

https://uisrussia.msu.ru/search.php 

Университетская информационная система 

Россия (УИС РОССИЯ) создана и целена-

правленно развивается как тематическая 

электронная библиотека и база для исследо-

ваний и учебных курсов в области экономи-

ки, управления, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных от-

ношений и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ с 2000 г. открыта для коллективно-

го доступа всем образовательным и научным 

учреждениям, государственным и некоммер-

ческим организациям и публичным библио-

текам по IP-адресам, а также специалистам по 

индивидуальной регистрации   

2 http://www.superlinguist.com На директории «Грамматика» можно скачать 

бесплатно и без регистрации учебники, моно-

графии, учебно-методические пособия по 

грамматике современного китайского языка 

 

3 https://www.gumer.info/bibliotek_B

uks/Linguist/Index_Ling.php    

Библиотека Гумер – Языкознание. Лингви-

стика. Филология. Языкознание. 

4 http://bkrs.info Онлайн и офлайн версия Большого Китайско-

Русского словаря. Материалы для изучения 

китайского языка, китайско-русский перевод-

чик. Данный словарь крупнейший из издан-

ных у нас в стране китайско-русского 

направления. Включает в себя около 16 тыс. 

иероглифов и примерно 250 тыс. статей.   

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Подготовка к занятиям проводится в учебных аудиториях, которые укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php%C2%A0
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php%C2%A0

