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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-1  владение основными 
понятиями и категориями 
современной лингвистики 

Знать основные понятия и 
категории современной 
лингвистики. 

Уметь применять полученные 
знания в практике порождения и 
анализа устной и письменной речи. 
Владеть навыками комплексного 
анализа языка и речи.. 

ПСК-1 Знание принципов и нормы 
языковой политики 

Знать основные принципы и 
нормы языковой политики. 

Уметь выстраивать 
нормативные документы в 
отношении языковой политики. 
 

ПСК-2 
 

Знание истории письменности, 
графики и алфавита 

Знать историю письменности, 
графики и алфавита. 

Уметь различать основные 
виды графики и алфавитов. 
Владеть навыками определения 
типа письма и алфавита различных 
текстов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Графика и алфавит» входит в блок Б1.В.ДВ.2.2 в 

вариативную часть.  
 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у учащихся в результате обучения в средней 
общеобразовательной школе. 

 Данная учебная дисциплина входит  в систему дисциплин по выбору: 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (ЗЕ),  
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72 академических часа.  
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  
     Лекции  18 

Семинары, практические занятия 18 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачёт)  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Введение в 

китайскую 
каллиграфию. 
История китайской 
письменности 

 6 6 6 устный 
опрос, 
конспекты 
лекций. 
Задания в 
прописях по 
чистописани
ю. 

2.  Ключевая система. 
Ключи из 1 и 2-х 
черт. 

 2 2 6 словарный 
диктант, 
задание в 
прописях по 
чистописани
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№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ю.  

3.  Ключи из 3 и 4-х 
черт 

 2 2 4 словарный 
диктант, 
задание в 
прописях по 
чистописани
ю. 

4.  Ключи из 5 и 6 черт  2 2 6 словарный 
диктант, 
задание в 
прописях по 
чистописани
ю.  

5.  Ключи из 7- 9 черт 
 

 

 2 2 6 словарный 
диктант, 
задание в 
прописях по 
чистописани
ю. 

6.  Ключи из 10-13 черт. 
Подведение итогов 

 4 4 8 словарный 
диктант, 
задание в 
прописях по 
чистописани
ю. 

 
 

Зачёт      

 Всего по курсу 72 18 18 36  

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Введение в китайскую 
каллиграфию. История 
китайской письменности.  

В данном вводном разделе  изучаются вопросы 
происхождения языка и письменности Древнего и 
современного Китая. Даётся исторический очерк 
наряду с графическими и аудиовизуальными 
средствами. 

 Содержание лекционного курса 
1.1.  Китайский язык и китайская Этапы зарождения иероглифического письма. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 

письменность. Элементарные 
графические единицы.  Виды 
горизонтальных и 
вертикальных черт.  

Эволюция ключей и иероглифов. Изучение и 
прописывание элементарных частиц в 
иероглифическом письме. 

1.2. Правила написания 
иероглифа. Китайская 
каллиграфия. 

Изучение правил по порядку написания черт в 
иероглифе.  

1.3. Ключевая система китайского 
языка 

Знакомство с ключевой системой. Запись 
элементов-ключей с дальнейшей тренировкой в 
тетрадях по чистописанию. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 
 
 
 

Виды горизонталей и 
вертикалей 

Прописывание в тетрадях-прописях, отработка 
навыков письма. Устный опрос по теоретическому 
материалу.  

2. Ключевая система. Ключи 
из 1 и 2-х черт 

Второй раздел рассматривает практические задания по 
формированию, тренировке и систематизации 
письменных навыков.    

Содержание лекционного курса 
2.1. Ключи из 1 и 2 черт Теоретическая запись ключей из 1 и 2 черт. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Ключи из 1 и 2 черт. Задание в прописях, отработка письменных навыков 

и умений.  
3. Ключи из 3 и 4-х черт В разделе  рассматриваются практические задания по 

формированию, тренировке и систематизации 
письменных навыков.    

       Содержание лекционного курса 
3.1. Изучение ключей из 3, 4 черт теоретическая запись ключей из 3 и 4 черт. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Ключи (3-4 черты) Задание в прописях, отработка письменных навыков и 

умений. 

4.  Ключи из 5 и 6 черт В разделе  рассматриваются практические задания по 
формированию, тренировке и систематизации 
письменных навыков.    

Содержание лекционного курса 
4.1. Ключи из 5 и 6 черт. 

Мультфильм на китайском 
языке «36 основных 
иероглифов» 
 

устный опрос по просмотренному видеоматериалу, 
теоретическая запись ключей 5-6 черт.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Изучение ключей из 5-6 черт задание в прописях, отработка письменных навыков и 

умений. 
5.  Ключи из 7-9 черт.  В разделе  рассматриваются практические задания по 

формированию, тренировке и систематизации 
письменных навыков.    

       Содержание лекционного курса  
5.1. Знакомство с ключами из 7 – 9 теоретическая запись материала  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

черт 
Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Ключи из 7 – 9 черт отработка навыков письма на материале ключей из 7-9 
черт. 

6.  Ключи из 10 – 13 черт. 
Подведение итогов 

В разделе  рассматриваются практические задания по 
формированию, тренировке и систематизации 
письменных навыков.    

       Содержание лекционного курса  
6.1. Изучение ключей из 10-13 

черт 
Теоретическая запись ключевой системы (10-13 черт) 

            Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Ключи из 10-13 черт отработка и систематизация навыков письма на 

материале ключей из 10-13 черт.  
 
5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-
методическими материалами в виде электронных ресурсов и электронными 
книгами, которые находятся в папке «Графика и алфавит» в кабинете 6216.  

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1. Введение в китайскую 
каллиграфию. История 
китайской письменности 

ОП-1, ПСК-1. Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций 

2.  Ключевая система. Ключи из 1 
и 2-х черт. 

ПСК-1, ПСК-2 словарный 
диктант, 
прописи 

3.  Ключи из 3 и 4-х черт ПСК-2 словарный 
диктант, 
прописи 

4.  Ключи из 5 и 6 черт ПСК-2 словарный 
диктант, 
прописи 

5.  Ключи из 7- 9 черт 
 

 

ПСК-2 словарный 
диктант, 
прописи 
задание 

6. Ключи из 10-13 черт. ПСК-2 словарный 
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Подведение итогов диктант, 
прописи. 
Подготовка 
к зачёту 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
Вариант контрольной работы: 

Контрольная работа № 1 
I. Посчитайте количество черт в следующих иероглифах: 
 繁 赏 新 赏 裙 赏 票  
 II. Пропишите следующие иероглифы по порядку черт: 
 母 赏 爸 菜 教 赏 是 
Контрольная работа № 2 
I。Посчитайте количество черт в следующих иероглифах:  
跑，猫，缩，设，摩，总，高，狗，狼，去，开，来 
 II。Пропишите следующие иероглифы по порядку черт: 
爸，在，吗，口，菜，谁，我，日，月，母，看，蓝，老 
 III。Составьте по предложению со следующими словами: 
来，去，他们，大学，朋友，看书，学习，汉语，法国，中国，好看，给，妈妈，爱，猫，吃饭，说，

要，听，老师，教师，学生，茶 
 
Задание по графическим изображениям: 
 
Рассмотрите наскальные изображения древних пиктограмм (рис. 1 и рис. 2) и ответьте 

на вопрос «Какие современные аналоги иероглифов им соответствуют?»  
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Рис.1. Древние китайские пиктограммы               Рис. 2. Древние китайские пиктограммы              
Формы текущего контроля: устный опрос на практических занятиях, 

проверка в прописях письменных заданий, словарные диктанты (по ключам). 
Форма промежуточного контроля – выполнение итоговой 

контрольной работы. Контрольная работа включает задания, связанные с 
графическими ключами: на знание их порядка написания, количества 
элементарных в них черт, а также умение находить нужные слова в 
переводных словарях. 

Выполненные студентами контрольные работы оцениваются по шкале 
«зачтено – доработать – не зачтено». В случае, если контрольная работа» 
оценивается с пометой «доработать» или «не зачтено», студенту необходимо 
дома  выучить \ повторить иероглифы и повторно написать другой вариант 
контрольной работы. 

Форма итогового контроля (Зачёт) – по итогам освоения дисциплины 
проводится зачёт, включающий три этапа. На первом этапе студентам 
необходимо а) устно ответить на теоретические вопросы преподавателя на 
знание ключевой системы китайского языка; б) сдать прописи, в которых 
выполнены все письменные задания; в) в течение 50 минут выполнить 
письменную контрольную работу (см. пункт 6.2).  
 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 
Как готовиться к практическим занятиям? 

1. Внимательно изучите конспекты лекций. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. При заучивании ключа\иероглифа в обязательном порядке 

прописывайте каждый ключ (задания по прописям), наряду с 
прописыванием озвучивайте каждый ключ \ иероглиф. Именно при 
таком комплексном подходе (графическом, устном) можно успешно 
овладеть китайской системой письма! 

4. Изучите также следующие источники: книги, ресурсы сети Интернет, 
дополнительную литературу. 

5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 

научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 
подготовку к выполнению упражнений, подготовку к написанию словарных 
диктантов и пр. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Чжан Пэнпэн. Быстрое овладение китайскими иероглифами [Текст] : 
новый учебник китайского языка для начинающих / Чжан Пэнпэн. - Пекин : 
Sinolingua, 2007. - 136 с. 

2. Чжан Пэнпэн. Быстрое овладение ключами китайской иероглифики 
[Текст] : новый учебник китайского языка для начинающих / Чжан Пэнпэн. - 
Пекин : Sinolingua, 2007. - 147 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
Ищенко Е.П. Секреты письменных знаков [Электронный ресурс] / Е.П. 

Ищенко. - Москва: Проспект, 2015. - 264 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/54804/page2 

 
 

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

 
1. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (CD), Beijing 

Language and Culture University Press, 2008 г. 
2. Современный китайский язык (MP3), Sinolingua, 2009 г.  
3.  Современный китайский язык (CD), Sinolingua, 2009 г. 
4. New Practical Chinese Reader (Новый практический курс китайского 

чтения) (CD), Beijing Language and Culture University Press, 2009 г. 
 

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

 
Методические рекомендации по изучению дисциплины «Графика и 

аалфавит»: 
При проведении практических занятий по дисциплине «Графика и 

алфавит» рекомендуется использование активных и интерактивных форм 
занятий: компьютерные симуляции, ролевые игры, конкурсы, тесты, мастер-
классы по каллиграфии специалистов и носителей китайского языка (с 
привлечением иностранных студентов из КНР) 

 
 

http://e.lanbook.com/view/book/54804/page2
http://www.chinesebooks.ru/index.php?idtov=17196&id=755&add&tov=1
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4252594/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome», «Mozilla Firefox», «Yandex.Browser»); 

- программы демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватели     
«Windows Media Player», «Splash PRO», «Windows Live Movie Maker»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft Office PowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине 

«Графика и алфавит» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор, компакт-диски, ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 
рабочая программа дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный 
учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья. 

 
 

Составитель: ассистент кафедры стилистики и риторики Абдуллаева Ф. Э. 
 

http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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