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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) «Практикум по первому иностранному языку», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
45.03.03  Фундаментальная и прикладная лингвистика

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций*

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине**

ОК-5 способность  к  коммуникации  в
устной  и  письменной  формах  на
русском и иностранном языках для
решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия

знать: основные  правила
фонетики,  грамматики,  нормы
речевого  этикета;  правила
стилистически,  грамотного
использования китайского языка в
различных  ситуациях  делового  и
повседневного общения, в устной
коммуникации;
уметь: использовать  знание
китайского  языка  в
профессиональной  деятельности,
межкультурной  коммуникации  и
межличностном  общении;
воспринимать на слух и понимать
основное  содержание  несложных
профессионально-
ориентированных  текстов;
детально  понимать  тексты,
необходимые для использования в
будущей  профессиональной
деятельности;  начинать,
вести/поддерживать и заканчивать
диалог-расспрос,  диалог-обмен
мнениями  и  диалог-
интервью/собеседование  при
приеме на работу, соблюдая нормы
речевого  этикета,  при
необходимости  используя
стратегии  восстановления  сбоя  в
процессе  коммуникации
(переспрос,  перефразирование  и
др.);  делать сообщения в  области
профессиональной  тематики  и
выстраивать монолог; 
владеть: навыками использования
китайскогоязыка  в  устной  и
письменной  форме  в  сфере
профессиональной коммуникации,
в  сфере  межличностного  и
межкультурного взаимодействия



ОПК-6 способность свободно говорить
и  понимать  речь  на  первом
изучаемом иностранном языке в его
литературной  форме,  включая
профессиональное  письменное  и
устное  общение,  владеть  вторым
иностранным  языком  в  объеме,
достаточном  для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы

Знать: организацию и 
функционирование современного 
китайского литературного языка. 
Уметь: использовать современный
китайский литературный язык как 
основное средство коммуникации 
с носителями языка.
Владеть: навыками свободного 
использования современного 
китайского литературного языка.

ПСК-4 владение  практическими
навыками  общения  на  двух
иностранных языках

Знать: языковые и 
коммуникативные нормы 
китайского языка.

Уметь: применять полученные 
знания и умения на практике.
Владеть: техникой практического
применения  знаний  китайского
языка  в  таких  видах  речевой
деятельности,  как  аудирование,
чтение  и  говорение,  навыками
монологической  и  диалогической
речи,  навыками  аудирования,
навыками  реферирования  текста;
техникой  составления  деловой
корреспонденции и ее перевода.

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со стандартом 
** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть)

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  относится  к  Б1.В.ОД.2.  «Практикум  по
первому  иностранному  языку»  вариативная  часть  модуля  «Языковые
технологии». 

Дисциплина (модуль) изучается на __1___ курсе (ах) в  ____1-2___ семестре
(ах).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __12__
зачетных единиц (ЗЕ),  _432__ академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов



для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 432
Контактная* работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
224

Аудиторная работа (всего*):
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего*):
В  том  числе-  индивидуальная  работа

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая, индивидуальная консультация и

иные  виды  учебной  деятельности,
предусматривающие  групповую  или
индивидуальную  работу  обучающихся  с
преподавателем (необходимо указать только
конкретный вид учебных занятий)

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172
Вид  промежуточной  аттестации  обучающегося

( экзамен)
36

* - количество часов в соответствии с учебным планом
*** -  в случае зачета количество часов не указывается,  в случае экзамена указать 36

часов,  которые  входят  в  общую  трудоемкость  дисциплины  и  учитываются  в  контактной
работе.



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Обща
я

трудо
ёмкос

ть
(часах

)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные  учебные
занятия 

Самостоятельная
работа
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Типы  предложений
в китайском языке

72 44 28 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

2. Образование
вопросительных
предложений. 
Счетные слова

60 50 10 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

3. Время.
Предложения  с
двойным
дополнением.

82 54 28 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

4. Модальные глаголы 72 50 22 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

5. Сравнение  и
степень качества.

76 42 28 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости

6. Оформление
глагола  в
китайском языке.

70 45 25 диктанты,
пересказ
текстов,
рассказ
новости



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1 Типы предложений

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Введение в грамматику 
китайского языка Порядок слов в китайском предложении. 

1.2. Предложение с глаголом-
связкой 是. 

Глагол-связка 是. Отрицательная частица 不.  Разные типы
вопросительных предложений: 是吗? 不是吗? 是不是? 

1.3. Предложение с 
качественным 
прилагательным. 

Частицы 很, 也, 都, 不. Вопросительная частица 吗. 

Местоименные 
вопросительные 
предложения 

Специальный вопрос. Вопросительные местоимения  谁 ,
什么, 哪. 

Предложения с 
глагольным сказуемым. 

Порядок  слов  в  предложении  с  глагольным  сказуемым.
Отрицание. Вопрос. 

2 Вопросительные 
предложения. 
Счетные слова

2.1 Способ выражения 
принадлежности. 
Вопросительные 
предложения. 
Использование частиц 也 
и 都. 

Частица 的. Место постановки частиц 也 и 都. 

2.2 Счетные слова. 
Предложение с глаголом-
сказуемым 有 

Счетные слова 把, 杯, 本, 份, 封, 个, 件, 间, 口, 块, 辆, 双,
所 , 台, 条 , 位, 张, 支, 只, 种 , 座. Глагол 有. Отрицательная
частица 没. Вопросительные местоимения 几 и 多少 

3 Время. Предложения с
глагольным 
сказуемым

3.1 Выражение времени и 
даты. Предложения с 
именным сказуемым.
 

Порядок  слов  в  предложении,  выражающем  время.
Название времени суток. 

3.2 Предложения с 
глагольным сказуемым с 
двойным дополнением: 给,
 送. Предложение со 
сказуемым, выраженным 
качественным 
прилагательным с 
наречием 很. 

Предлоги 在, 跟. Порядок слов в предложении с двойным
дополнением. Предлоги 送, 跟. Наречия 真, 太, 不. 

4 Модальные глаголы

4.1 Модальные глаголы 会, 能,
 可以, 应该. 

Модальные глаголы 会,  能, 可以, 应该. Их значение. Место в
предложении. Отрицательные формы предложений с  модальными



№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

глаголами. 

4.2 Предложение со 
сказуемым, выраженным 
сочетанием подлежащего 
и сказуемого. 

Порядок слов в сложном предложении. 

4.3 Модальные глаголы 要, 想,
 愿意. 

Модальные глаголы  要 ,  想 ,  愿意 . Порядок слов. Выражение
отрицания, вопроса. 

4.5 Предложение с 
модальным глаголом 可能.
 

Выражение возможности с помощью модального глагола 可能. 

5 Сравнение. Степень 
качества. 

5.1 Методы сравнения. 
Конструкция 跟…一样, … 比… (прил.), …比… (прил.) 一点儿,

…比… (прил.)多了. 

5.2 Степени качества 有一点儿 ,  有一些 ,  很 ,  好 ,  最 .  Выбор места постановки
сравнительных словосочетаний 

6 Оформление глагола в
китайском языке

6.1 Глагол направления 
движения 上, 下, 进, 出, 回, 过, 起, 来, 去. 

6.2 Служебные слова 过, 了. Случаи постановки служебных слов  过 ,  了 .  Отрицательные,
вопросительные предложения. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Планы  практических  занятий,  тесты,  учебно-методические  пособия,
учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики)

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые  разделы  (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Типы  предложений  в ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и

Выполнени
е



китайском языке письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на
первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках) 

подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

2. Вопросительные  предложения.
Счетные слова. 

ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на
первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках)

Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

3. Время.  Предложение  с
глагольным сказуемым. 

ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на
первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и

Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 



чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках)

4. Модальные глаголы ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на
первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках)

Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

5. Сравнение. Степень качества. ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на
первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках)

Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

6. Оформление  глагола  в
китайском языке

ОК-5  (способность  к
коммуникации  в  устной  и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия)

ОПК-6 (способность свободно
говорить  и  понимать  речь  на

Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 



первом  изучаемом  иностранном
языке  в  его  литературной  форме,
включая  профессиональное
письменное  и  устное  общение,
владеть  вторым  иностранным
языком в объёме, достаточном для
профессионального  общения  и
чтения научной литературы)

ПСК-4  (владение
практическими навыками общения
на двух иностранных языках)

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
Вариант контрольной работы

 

今天天气真不好
（对话一）

小王：今天天气（外边）真不好！

小张：对，天气不好。我怎么办呢？

小王：什么事呀？（有什么问题？）

小张：我家很远，我没有雨伞。

小王：没问题了！我借给你。

小张：那，你怎么回家啊？

小王：我家很近，没事儿。

小张：谢谢！

小王：不客气！（不用谢，不谢）

（对话二）

妻子：你看你！

丈夫：什么？

妻子：哎呀！怎么淋成这样？！

丈夫：我。。。我没带雨伞。。。

妻子：我的吗呀！你的伞在哪儿？

丈夫：我。。。我借给小张了。他没带，忘了。。。

妻子：我给你买了，你借给小张了！



丈夫：是，他是我好朋友！他家很远！

妻子：你呀你！好，快去休息吧！

 

Упражнение №1.

1. Прочитайте записку и перескажите ее содержание:

     汉语教师，早上好！

真，对不起呀！我今天不来汉语课。我昨天晚上吃了很多饭。现在我的肚子很疼，很疼！
你知道我很喜欢汉语课，但是。。。请，不要生气。明天我一定来大学！我是好学生您也知
道！

                                                                                                           瓦夏

                                                                                                          2008年二月二十日

生词：

 饭 fan – еда

 肚子 du zi – живот

 疼 teng – болеть

 生气 sheng qi- сердиться

 一定 yi ding – обязательно

 2. Переведите на китайский язык:

18. 35, 22.10, 4.15, 8.55, 12.00, 24.00, 20.08, 14.22, 19.45, 13.30, 15.38

 3. Переведите следующие предложения на китайский язык:

1. Вчера вечером я учила китайский язык. 

2. Сегодня после обеда в 3.30 я приходила к тебе.

3. Мама, я только завтра вечером в 19.00 приду домой.

4. Приходи завтра утром в 10 часов ко мне домой. 

5. Позавчера днем у меня болел живот.

6. Сегодня среда, завтра четверг, вчера был вторник.

Упражнение №2.

“ ”我的屋子

（一）。翻译下列的句子：

1。Между стулом и столом

2。На столе

3。Около магазина

4。Напротив банка

5。В комнате

6。На книжной полке три книги



7。Между университетом и общежитием книжный магазин

8。На стене висит китайская карта

9。В аудитории 10 студентов

10。Напротив телевизора стоит диван

 （二）。改造句子：

1。屋子里有两张桌子。

2。书架上有六份杂志。

3。墙上有世界地图。

4。窗户上有三盆花儿。

5。沙发上有狗。

6。墙上有照片儿。

7。衣柜里有我妈妈的东西。

8。中国地图在地上。

9。电脑里有我全班的照片儿。

10。中国教室里有十个俄国学生。

（三）。用下列的词语天空：

卧室，花瓶，中间，电脑，客人，照片儿，底下，厨房，厕所，画画儿，卫生间

1。床。。。有球。

2。。。。里有花儿。

3。我很喜欢玩儿。。。。

4。冰箱在。。。里。

5。我父母的床在他们的。。。

6。客厅。。有桌子。

7。今天我们家来了三个。。。

8。浴室和。。。在。。。里。

9。我弟弟喜欢。。。

10。电视机上有。。。

(四）。翻译下列的句子：

1。屋子里的东西很多：两张床，三把椅子，衣柜，几个书架，还有电视机和电脑。

2。床底下有很多书。

3。桌子上没有书。

4。窗户对面的墙上只有画儿。

5。我还想买几个衣柜。

6。桌子上有电话。

7。你看，这是我姐姐的画像。

（五）。改错句：

1。我的屋子是很大。

2。我买两本书每个星期。



3。房子里有四屋子。

4。上桌子有三支钢笔。

5。厨房不有客人。

6。三十个学生们看课文。

7。他在比斯克生。

8。妈妈茶不喝。

9。你有课本不有。

10。我学生是，在比斯克学习大学。

Упражнение №3.

 商店

（衣服）

生词：

1  。百货商店 baihuoshangdian универмаг, торговый центр

2  。服装部 fuzhuangbu отдел готовой одежды

3  。裤子 kuzi брюки

4  。衬衫 chenshan рубашка(мужская)

5  。套衫 taoshan джемпер

6  。毛衣 maoyi свитер

7  。套服 taofu костюм

8  。运动套服 yundongtaofu спортивный костюм

9  。裙子 qunzi юбка

10  。上衣 shangyi блузка, батник, кофточка

11  。连衣裙 lianyiqun платье

12  。内衣 neiyi нижнее белье

13   。背心（儿） beixin (r) майка

14   。短裤（裤衩） duanku (kucha) плавки

15  。手套 shoutao перчатки

16  。围巾 weijin шарф, платок

17  。帽子 maozi шапка

18  。大衣 dayi пальто

19  。穿 chuan носить, одевать

20  。时髦 shimao модный

21  。过时 guoshi вышедший из моды

22  。件 jian счетное слово для одежды(общее)

23  。条 tiao счетное слово для брюк

24  。双 shuang счетное слово – пара (обувь, перчатки)

25  。顶 ding счетное слово для головных уборов

Упражнение №4.



1. Заполните пропуски, используя «有一点儿» и «一点儿».

1。这件衣服--------肥，有没有瘦-------的?

2。这本书--------难。

3。这件裙子-------贵，那件便宜--------。

4。这双皮鞋-------大，我看看小------的。

5。今天------冷。

6。这些苹果--------甜，橘子------酸。

7。这条裤子好--------，买这条吧！

8。这篇课文-------难。

9。这件上衣-------深，我不喜欢。

10。这件连衣裙-------长，我想买短-------的。

2.      Вставьте счетные слова.

       1。两--------衬衫

2。一--------鞋

3。五--------围巾

4。三-------大衣

5。一--------裤子

6。四--------课本

7。两--------狗

8。九--------书

9。六--------帽子

10。一-------裙子

11。两-------手套

12。八--------  地

3. Переведите следующие предложения на китайский язык.

1. У меня есть только 10 юаней.

2. Твоя юбка немного коротковата.

3. Я куплю не только шапку, но и шарф.

4. Эта пара обуви немного узкая.

5. Тот свитер красивее.

6. Он может говорить не только по-китайски, но и по-японски.

7. Тебе нужен черный или красный спортивный костюм?

8. Можно подешевле?

9. Сколько стоит килограмм яблок?

10. Этот плащ стоит 320.80 юаней.

4. Запишите следующие цифры иероглифами.

1。35.00元

2。110.80元



3。8.88元

4。520.40块

5。56.90元

6。0.98块

7。81.50块

8。850.00块

9。25.63元

10。11.60元

Темы к зачёту:

1. 让我认识一下.

2. 我的家…

3. 中国地图.

4. 我想买东西.

5. 我的身体不舒服

     6. 我的大学
 

Темы к экзамену:

 

1. 让我认识一下.

2. 我的家…

3. 中国地图.

4. 我想买东西.

5. 我的身体不舒服

6. 我的大学

7. 你有空儿吗?

8. 我想租房子

9. 你最喜欢的节日…

10. 今天天气怎么样?

11. 你喜欢旅行吗?

12. 你住在哪儿?



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (Учебник), Beijing
Language and Culture University Press, 2009 г.

б  )   дополнительная     литература  :

1. Elementary Chinese Readers. Book one [Текст] / G. Lu. - Beijing :
Sinolingua, 1987. - 129 с. 

2.  Быстрое  овладение  китайскими  иероглифами  [Текст]  :  новый
учебник китайского языка для начинающих / Чжан Пэнпэн. - Пекин :
Sinolingua, 2007. - 136 с. : ил., табл. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3.  Быстрое  овладение  устной  речью  [Текст]  :  новый  учебник
китайского языка для начинающих /  Чжан Пэнпэн. -  Китай,  Пекин :
Sinolingua, 2007. - 166 с. : ил. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4.  Китайско-русский  словарь-минимум  [Текст]  :  свыше  15000
наиболее  употребляемых  слов  /  С.  Г.  Васильева,  Ц.  Чжан.  -  М.  :
Восточная книга, 2010. - 586 с. 

5. Китайский язык. 300 фраз для повседневного общения [Текст] /
[сост.: Я. Чжан, Ч. Мао]. - М. : АСТ: Восток-Запад, 2007. - 155 с. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). 

6.  Начальный  курс  разговорного  китайского  языка  [Текст]  :
учебник / Т.  В. Ивченко, С. Х. Янчинов. -  М. :  АСТ : Восток-Запад,
2007. - 366 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7. Практический курс китайского языка. В 2 т. [Текст]. Т. 1 / [А. Ф.
Кондрашевский [и  др.];  отв.  ред.  А.  Ф.  Кондрашевский].  -  11-е  изд.,
испр. - М. : Восточная книга, 2011. - 768 с. : ил., табл. + 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). 

8.  Практический курс китайского языка. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / [А. Ф.
Кондрашевский [и др.] ; отв. ред. А. Ф. Кондрашевский]. - 11-е изд.,
испр. - М. : Восточная книга, 2011. - 744 с. : табл., ил. + 1 эл. опт. диск
(CD-ROM). - Библиогр.: с. 735. 

9. Современный китайский язык. Начальный курс. В 2 т. [Текст] :
новый практ. учебник. Т. 1 / Ж. Белассан, Чжан Пэнпэн, А. Шимкович. -
М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток-Запад, 2008. - 267 с. : рис. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM). 

10.Современный китайский язык. Начальный курс. В 2 т. [Текст] :
новый практ. учебник. Т. 2 / Ж. Белассан, Чжан Пэнпэн, А. Шимкович. -
М. : АСТ : АСТ МОСКВА : Восток-Запад, 2008. - 297 с. : рис. + 1 эл.
опт. диск (CD-ROM).

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины

Наиболее популярными и крупными Интернет-источниками, которые могут
использовать  студенты при самостоятельной подготовке к занятиям,  являются
нижеследующие ресурсы сети Интернет:

1.Большой китайско-русский словарь http  ://  bkrs  .  info  /

 

2.Материалы по изучению китайского языка http://studychinese.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

         По итогам первого семестра предусмотрен зачет. Для получения зачета по
дисциплине  «Практический  курс  основного  иностранного  языка»  студент
должен прочитать и перевести текст на иностранном (китайском) языке, а так же
представить монолог на одну из тем, изученных в течение первого семестра. 

По итогам второго семестра студенты сдают устный экзамен. При выставлении
оценки  за  экзамен  учитывается  качество  работы  студента  в  течение  всего
учебного  года  (бально-рейтинговая  система  оценивания).  Для  сдачи  экзамена
студенту необходимо прочитать, перевести и пересказать текст, представить одну
из тем, изученных в течение учебного года в форме диалога с одногруппником.

Оценка работы студентов по балльно-рейтинговой системе:

Балльно-рейтинговая  система  (БРС) –  форма  контроля  знаний,  умений  и
навыков каждого студента  по 100-балльной шкале.  Данная шкала оценивания
применяется как при текущем контроле знаний студентов, так и при рубежном
контроле.  Итоговый  результат  по  данной  оценочной  системе  выглядит
следующим образом (в расчёте на один семестр):

40 баллов – проходной текущий балл;

60 баллов – максимальный текущий балл;

20 баллов – проходной рубежный балл;

40 баллов – максимальный рубежный балл.

Итого:       100 баллов. 

*  Подробнее: см.  Информационная  система  «Рейтинг  обучающегося»
http://iais.kemsu.ru/dekanat/uspev/reit/index.htm 

10.  Особенности  организации  образовательного  процесса  по
образовательным  программам  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

http://iais.kemsu.ru/dekanat/uspev/reit/index.htm
http://studychinese.ru/
http://bkrs.info/


возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  разрабатывается  адаптированная  образовательная
программа,  индивидуальный  учебный  план  с  учётом  особенностей  их
психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель:  Абдуллаева Ф. Э., старший преподаватель кафедры 
стилистики и риторики

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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