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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: культуру и традиции стран
изучаемого  языка,  основные
правила  фонетики,  грамматики,
нормы  речевого  этикета;  правила
стилистически,  грамотного
использования  русского  и
иностранного  языка  в  различных
ситуациях  делового  и
повседневного общения, в устной
коммуникации;
уметь: использовать  знание
русского и иностранного языков 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
русского  и  иностранного  языка  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/английского
литературного языка.

Уметь использовать
современный
китайский/английский
литературный  язык  как  основное
средство коммуникации.

Владеть навыками свободного
использования  современного
китайского/английского
литературного языка. 

ПСК-4 владение  практическими  навыками
общения  на  двух  иностранных
языках

Знать основные  разряды
лексики  изучаемых  иностранных
языков.

Уметь строить  верные
грамматические конструкции.

Владеть практическими
навыками  общения  на  двух
иностранных языках.

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

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / 
специалитета / магистратуры (выбрать) 

Дисциплина  «Практикум  по  первому  иностранному  (китайскому)  языку»
относится к Б1.В.ОД.5,  являющаяся базовым компонентом модуля «Языковые
технологии»

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе  в  ____3___ семестре.

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__
зачётных 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. Степени  сравнения
прилагательных.

62 42 20 Выполнение
подстановочных
упражнений,



№
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

Удвоение
прилагательных

сочинение,
устный
пересказ,
словарный
диктант,
диалог/монолог

2. Союзы, предлоги и
наречие.
Риторический
вопрос

60 34 26 Выполнение
подстановочных
упражнений,
составление
текста  с
использованием
изученного
материала,
словарный
диктант

3. Предложения
наличия  и
появления

72 50 22 Выполнение
подстановочных
упражнений.
Самостоятельна
я  работа,
диалоговые
задания

4. Модальные
глаголы.
Модальный
дополнительный
член

72 40 32 Выполнение
подстановочных
упражнений,
составление
диалогов

5. Числительные.
Дроби,  проценты,
приблизительный
счёт.
Математические
вычисления

66 30 36 Выполнение
подстановочных
упражнений,
составление
текста  с
использованием
изученного
материала,
словарный
диктант,
диалоги

6. Обзор  типов
предложений  с
предлогом  « 把 ».
Безличное

60 36 24 Выполнение
подстановочных
упражнений,
составление
текста  с



№
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

предложение использованием
изученного
материала,
контрольная
работа,  беседа
по  пройдённым
темам (монолог/
диалог). 

7. Сравнение  при
помощи предлога 
«比»

40 26 14 контрольная
работа.
Пересказы
текстов,  сдача
лексического
минимума

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

№ Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1. Степени сравнения 
прилагательных. 
Удвоение 
прилагательных

Темы практических/семинарских занятий

1.1. Степени сравнения 
прилагательных. 

употребление наречий «更» и «最» для сравнения.

1.2. Удвоение 
прилагательных

редупликация  сложных  прилагательных  по  схеме
«ААВВ», структурные частицы «地». 

2. Союзы,  предлоги  и
наречие.
Риторический вопрос

   Темы практических/семинарских занятий

2.1. Наречие. Служебные 
слова.

грамматические конструкции «一边…., 一边…..», «…. 之
一» и др.; наречие «还», союз «不过»

2.2. Риторический вопрос образование  риторических  вопросов;  предложения  с
последовательно-глагольным  сказуемым;  дополнительные
члены результата «上» и «开».

3. Предложения наличия
и появления



Темы практических/семинарских занятий

3.1.  Образование 
предложений 
наличия/появления

грамматические структуры данного типа предложений: 

О.М.+     挂  \  摆  \  没有放  \  站  \  坐  +  着  +О. с числ.\сч.сл.+Доп.   

3.2. Выражение изменения 
состояния

«了» 表示情况的变化 – «…了没有», «可以….了?» и т.д.

3.3. Предложения с 
глаголом-сказуемым, 
выражающим 
побуждение

схема грамматической конструкции: 

«有\没有+Доп.1+Глаг.2+Доп.2»

4. Модальные глаголы.
Модальный 
дополнительный член

Темы практических/семинарских занятий

4.1. Модальный 
дополнительный член в 
предложении

глагольные обороты типа «….没有一点儿声音»,

глагольные обороты типа «подлеж.+сказ», 

дополнительный член направления «Глаг. + .起来» 

4.2. Модальные глаголы тренировочные упражнения с глаголами «得», «可以»,

«能», «会», «要\需要\必要» и др.

5. Числительные. Дроби,
проценты, 
приблизительный 
счёт. Математические 
вычисления

Темы практических/семинарских занятий

5.1. Числительные больше 
десяти тысяч

числовые разряды «零», «个», «十», «百», «千», «万», «亿».
Тренировочные задания на запись многозначных чисел.

5.2. Приблизительный счёт приблизительное  число  « 几 »,  « 多 »,  соединение  двух
соседних числительных. 

5.3. Дроби, проценты и 
математические 
операции

конструкции и словосочетания «…分之…», «百分之…», 

« 是 … », « 加 乘 » « 分 成 » « 减 ».  В основе тренировочных
упражнений – решение математических примеров. 

6. Обзор типов 
предложений с 
предлогом «把». 
Безличное 
предложение

Темы практических/семинарских занятий

6.1. Предложения с 
предлогом «把»

грамматическая схема предложений: 

«Подлеж.+ 把+Доп. + Удвоенный Глаг.»;

«Подлеж.+ 把+Доп. + Глаг. +在\ 到\ 给\ 成+ Доп.»;



«Подлеж.+ 把+Доп. + Глаг. + Доп. член»;

«Подлеж.+ 把+Доп. + Глаг.+ др. чл. предл-я». 

6.2. Безличные 
предложения

образование такого типа предложений «Глаг. об. + Доп.»

7. Сравнение при 
помощи предлога «比»

Темы практических/семинарских занятий

7.1. Предложения со 
сравнением двух 
объектов

вспомогательные конструкции с «比» :

«S1+比+S2.+ﾤﾤ + Прил.»;

«S1+跟+S2+ 一样\不一样+ Прил.»;

«S1+和+ S2+ 一样\不一样 + Прил.». 

7.2. Повторение 
изученного материала

Повторение пройденного грамматического материала, 
тренировка, систематизация и обобщение основных разделов 
грамматики.  

Грамматический материал: 

«只要…», «就», «又…又…», «连….也没有», «要不»,  «后来» и

«以后», «象\ 好象», «还\都\也», «越…越…» и др.

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  

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

наименование
оценочного



(результаты по разделам) – по желанию средства
1. Степени  сравнения

прилагательных.  Удвоение
прилагательных

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнени
е
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

2. Союзы, предлоги и  наречие.
Риторический вопрос

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

3. Предложения наличия и появления ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

4. Модальные глаголы.
Модальный дополнительный член

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

5. Числительные.  Дроби,  проценты,
приблизительный  счёт.
Математические вычисления

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

6. Обзор  типов  предложений  с
предлогом  « 把 ».  Безличное
предложение

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4 Выполнение
подстановочны
х  упражнений,
составление
текста  с
использование
м  изученного
материала 

7. Сравнение при помощи предлога 
«比»

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



 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 Примеры текстов для перевода и обсуждений:

Текст 1. «时钟»

把旧手机设在一个接口坞或支架上，并使用一款时钟应用程序。借助这款《标准时间》

应用程序，你就会拥有一款与众不同的时钟。使用这款应用程序后，你的时钟就会变成一部

不间断的延时视频，画面显示建筑工人不断地把几段木材摆成表示实际时间的形状。加州奥

克兰的一位营销主管、现年 47 岁的肖恩•罗伯茨说：“这很有吸引力。” 你还可以灵活设置闹

钟，并且在你睡觉时让手机播放舒缓的白噪音。此外，如果把它放在离床边尽可能近的地方

它还可以被用作睡眠追踪器，当然这要利用像 SleepBot（免费）这样的一款应用程序。

Текст 2. «我的书法情结»

望子成龙，望女成凤，是中国人传统的育子观念。尤其在今天的中国，大部分家庭都是

独生子女， 而社会竞争却日益激烈。家长们于是把子女教育摆在重中之重的位置，从小抓起，

舍得投入。这就出现了一个"有趣"而普遍的社会现象：孩子们 "上班" 忙，家长们 "花钱" 忙。

中国一家研究咨询机构最新发布的对城市普通居民家庭的调查数据显示：在所调查的北

京、上海、广州、武汉、长沙、西安、成都、哈尔滨等八个城市的家庭中，4~ 12 岁的儿童，

半数以上都在课堂之外上各种特长班或兴趣班；有 12 岁以下"上班"儿童的家庭，平均每月用

于孩子"上班"的费用约为 200 元。北京和上海等大城市的花费还要高。

在"上班"的孩子们中，48.9%的孩子每周需要花 1-〜2 小时"上班"，33.8%的孩子需要花

3-〜5 小时。每周"上班"时间超过 6 小时的孩子比例达到了 17.3%。这些时间仅仅是指在"班

上"所花的时间， 不包括孩子奔波在"上下班"路上所需要的时间，以及"下班"后所需要的各种

复习、练习时间。

调查显示，孩子们所上的"班"种类繁多，从最普及的英语班(63.9%),到很平常的绘画班

（25%)、舞蹈班（18.7%),从钢琴、小提琴、二胡、琵琶等各种中西乐器班（10.1%），到奥

数班(8.4%),跆拳道、散打、武术班（5.3%），还有游泳班、思維训练班、写作班、围棋

班••••••五花八门，应有尽有。

调查还发现，让孩子"上班"的家长们大致可以分成以下几种类型：一是未雨綢缪型家长，

这类型家长占家长调查人数的 37.7%。他们认为未来社会竞争激烈，多学点东西有助于提升

孩子未来的竞争力；二是能力培养型家长，占 23.9%。他们感到有必要培养孩子的文化艺术

修养，提高孩子的个人素质；三是满足兴趣型家长，占 10.5%。他们看到孩子对某方面有兴



趣或有所长，于是因势利导，既满足了孩子兴趣， 又学到一门知识或技艺；四是被动跟风型

家长，此类家长有 17.4%。他们看到周围的孩子都在上"班"，深感自家孩子不上不行，不能让

孩子输在起跑线上，于是随大流，盲目地给孩子报班；五是注重社会交往型家长，占 5.8%。

他们觉得独生子女家庭的孩子社会交往面狹窄，应让孩子多接触社会，培养孩子与人交往的

能力；另外还有"子承父业"型家长，占 4.8%，他们本人对某些方面有爱好，希望通过培养子

女来实现自己的梦想。

不仅国内孩子"上班"忙，海外的华人父母也普遍重视子女教育,对子女们要求极为严格。

曾在伦敦—家中文学校补习中文的华裔女孩这样说："从小学开始，父母便要我做课外练习，

每天要完成不少功课呢。"

Текст 3. «万里长城»

联合国已经把长城定为世界 级的保护历史古迹。长城是公元前四世纪开始修建的。当时

古代中 国分为七个王国，其中北方地区囯家经常受到匈 奴的侵害。修长城的目的就是为了不

让敌人南 下，保护老百姓的安定生活。

公元前三世纪，秦始皇统一了全国，中国成为 世界上数一数二的大国。但是因为北方民

族的入侵还是经常发生，所以秦始皇下令把原有的几段 城墙连在一起，并把它护大。这样秦

帝国的北部 边界就安全多了。

到了西汉时期，汉武帝继续扩大建筑，一直 把长城修到「西域」，也就是中国的西北边 

界.因为长城是建筑在起伏的高山上的一道高大城 墙，所以看起来十分壮观。

不过秦、汉时期长城的样子跟现在的有所不 同。过去是土建城墙，只有到了十五世纪明 

代，重修长城的时候才开始用青灰色墙砖建 筑，这时修建的长城不只坚固，而且气势也 更加

雄伟了。

明代修建的城墙高九米多，宽六米多，全长一万 二千多里。在城墙上，两辆马车可以同

时并行。根 据科学家的统计，用修长城的砖修一道两米高一米 宽的墙，可以环绕地球一周了。

万里长城的起点是河北省的山海关。山海关的 意思是山和海中间的关口，山海关又称为

「天下 第一关」，过去是中国古代的国防要地。

 Примеры грамматических упражнений:



Упражнение №1.

Переведите на китайский язык:

1. Эта рубашка – твоего отца или старшего брата?

 2. Я сходил в магазин и купил более ста листов белой бумаги, 5 тетрадей и 3 ручки. 

 3. У нас в институте более 30 преподавателей.

 4. Посередине гостиной стоит один большой стол и 5 стульев.

 5. Мой друг взял в этой библиотеке 5 книг и два китайских словаря

 6. Надень эту юбку и эти туфли

 7. Он прислал мне из Китая одно письмо и 5 фотографий. 

 8. Разве ты не хочешь спать? Сколько чашек кофе ты выпил?

 9. Моей маме очень нравится эта шляпа. 

 10. Сегодня погода не очень хорошая, пожалуйста, надень этот дождевик, эти брюки и эти
туфли.

Упражнение №2. (к теме «Союзы и предлоги»)

Переведите на китайский язык:

1. Я пошёл в читальный зал почитать книги и журналы

 2. Мы вместе с мамой пошли в кафе

 3. Мы с тобой – лучшие друзья

 4. Сыну уже исполнилось 15 лет, да и дочери уже 17. Скоро они поедут в Китай. 

 5. Я могу вам помочь, однако мне тоже понадобится ваша помощь. 

 6. Я могу вам помочь, но я не знаю, что мне надо делать…

 7. Вечером я читаю (листаю) журналы или повторяю уроки

 8. Вечером ты смотришь телевизор или повторяешь уроки?

***************************

1. Он сказал мне: “ты очень красивая”. 

 2. Отсюда иди прямо, там будет одна закусочная. 

 3. Я хочу учиться готовить у мамы

 4. Я пришёл на 10 минут раньше своих одноклассников

 5. Погода сегодня холодная, я ещё не нашла зимнюю одежду

 6. Я немного выше младшего брата

 7. Я хочу выпить за здоровье всех!

 8. Я ещё не привык есть палочками

 9. Быстрее включи телевизор

 10. Я хочу с тобой сфотографироваться, можно?

 11. Расскажи всем эту историю

 12. Этот банк находится недалеко от библиотеки



 13. Я каждый день работаю с 9 часов

 14. На юге Китая теплее, чем на севере

 15. Китайцы должны усердно работать для осуществления 4-ех модернизаций

Упражнение №3. (к теме «глаголы с модификаторами направления движения»)

Переведите на русский язык нижеследующие глаголы:

进来

下来

出去

上去

回来

下去

进去

回去

过来

起来

上来

过去

出来

进宿舍去 

下山去 

拿词典来

说下去 

听下去 

笑起来 

做起来 

暖和起来 

想起来

Приведите примеры предложений, используя данные глаголы.

Упражнение №4.

Переведите на китайский язык:

1. Пошёл дождь, заходите в дом (говорящий в доме) 

 2. Он рассказал мне одну историю, и я рассмеялась. 

 3. Уже поздно, мне надо возвращаться домой 

 4. Он принёс несколько книг 

 5. Мой старший брат взял со стола одно яблоко. 



 6. Он пошёл в столовую поесть (говорящий не в столовой) 

 7. Он вбежал в столовую (говорящий в столовой) 

 8. Он определённо китаец, говорит на китайском, я как только услышал, сразу понял 

 9. Учитель попросил учеников продолжать писать 

 10. Я остановился 

 11. Учитель вошёл в аудиторию, но они продолжили разговаривать 

 12. Смотри, кто это там пробежал? 

 13. Когда я вчера был возле библиотеки, я видел, как Сяоли вместе с друзьями входил в 
кинотеатр 

 14. Ты можешь вспомнить номер его мобильного телефона? 

 15. У этого ребёнка нет ни одной вещи, нечего поесть, нечего одеть. Я достал из кошелька
50 юаней и отдал ей.

Упражнение №5.

Даны предложения. Переделайте каждое из них в два предложения, используя сначала
比, а затем 没有:

1. 这家商店小，那家商店大

 2. 我哥哥二十五岁，姐姐十五岁

 3. 这个工厂的商品好，那家工厂的商品不太好

 4. 我的房间干净，我哥哥的房间不太干净

 5. 你说汉语说得很好。我说汉语说得不太好。

 6. 这本书很旧，那本书是新的

Упражнение №6.

Составьте предложения из данных слов:

1. 书, 这, 的, 书, 那, 个, 图书馆, 的, 多, 得, 多, 个, 图书馆, 比

2. 公园, 昨天, 个, 没, 去, 的, 漂亮, 那, 公园, 我们, 有

   3. 广州, 天气, 有, 天气, 好, 香港, 没

   4. 大, 他们, 图书馆, 的, 比, 的, 得, 多, 我们, 图书馆

   5. 二十五, 本, 书, 那, 本, 书, 元, 这, 比, 贵

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

 По итогам третьего семестра предусмотрен экзамен. Для получения экзамена по
дисциплине  «Практикум  по  первому  иностранному  языку»  студент  должен
прочитать  и  перевести  текст  на  иностранном  (китайском)  языке,  а  так  же
выполнить  тестовые  задания  по  грамматике,  изученной  в  течение  третьего
семестра,  а  также  должен  выполнить  контрольную  работу  по  изученному
материалу за данный семестр. 



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

а) основная литература: 

1. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 1 /
[сост. Лю Сюнь [и др.]]; ред. Е. В. Сирко. - China : University Press, 2011. - 242 с. 

б) дополнительная     литература:

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

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

3. 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). 

4.  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. 

5. 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). 

6.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).

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

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/ 

http://studychinese.ru/
http://bkrs.info/


9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

Китайский  язык  не  намного  сложнее  всех  остальных  языков  мира  и
выучить  его  вполне  возможно.  Некоторую  трудность  в  самом  начале
представляют произношение (а именно, тоны) и иероглифическая письменность,
но при должном усердии можно справиться и с ними.
 Для  вас  должно  стать  естественным,  что  иероглиф  или  слово  без  тонов  не
существуют, а, значит, необходимо постоянно проверять себя, помните ли вы тон
данного иероглифа или нет. Но самое главное: не преподаватель должен следить
за вашими тонами (хотя и он тоже), а, прежде всего, вы сами.

Прописывать  иероглифы  нужно  столько  раз,  сколько  именно  вам
необходимо  для  запоминания  данного  конкретного  иероглифа.  На  начальном
этапе мы рекомендуем писать иероглифы каждый день, хотя бы по 20-30 минут.
При этом не следует писать один иероглиф сразу по многу: пропишите знак 3-4
раза  и  переходите  к  следующему  знаку.  Перед  тем  как  написать  иероглиф,
попробуйте воспроизвести его в воздухе пальцем, имитируя движение ручки и
соблюдая  последовательность  черт.  И  только  после  этого  напишите  его  в
тетради,  не  смотря  на  оригинал,  с  которого  копируете.  Прописав  иероглиф,
произнесите  его  с  правильным  тоном.  Закончив  прописывать  иероглифы,
закройте тетрадь и проверьте себя по памяти, какие иероглифы вы только что
прописали.

Практика  показывает,  что  выучивание  текстов  наизусть  помогает  лучше
овладеть материалом текста и грамматическими конструкциями, используемыми
в  нем.  При  изучении  иностранного  языка  мы,  фактически,  совершаем
следующую  операцию:  загоняем  в  подсознание  лексику  и  грамматические
правила, выученные сознательно. Как раз для этого и нужно выучивание текстов
наизусть, то есть, таким образом, постепенно формируется чувство языка. 

Грамматика в китайском языке не выражена в виде привычных нам форм
склонения  и  спряжения.  В  этом  смысле  китайская  грамматика  чрезвычайно
проста. Но, в любом случае, в китайском языке существуют свои особенности
построения  предложения  и  организации  информации  в  тексте,  на  освоение
которых придется потратить  немало времени.  Определенную трудность  будут
представлять  правила  употребления  служебных  слов  и  частиц,  но  и  с  этим
можно справиться при регулярных занятиях.

  10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Практикум по 
первому иностранному языку» используются мультимедийные средства 
(презентации, видео и др.). 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютер, доска, видео – аудиоаппаратура. 

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

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

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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