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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 
 

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 
приёме 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 
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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 

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. 

ПСК-7 знание принципов перевода, 
владение практическими навыками 
перевода с двух иностранных 
языков на родной 

Знать принципы перевода с 
одного языка на другой. 

Владеть практическими 
навыками перевода с двух 
иностранных языков на родной. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Лексикология современного китайского языка» относится 

к числу Б1.В.ДВ.11.2 (вариативная часть) модуля «Языковые технологии».  
 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате изучения таких дисциплин, как «Практикум по 
деловой межкультурной коммуникации (первый иностранный язык)», 
«Практика перевода (первый иностранный язык)», «Лингвистические 
программные продукты», «Стилистика и редактирование», 
«Лингвокультурология», «Практическая грамматика современного 
китайского языка».  

Целями освоения дисциплины «Лексикология современного китайского 
языка» являются формирование личностных и профессиональных качеств 
студентов в соответствии с ФГОС 3+ ВПО, а также  1) развитие  навыков 
правильной, хорошо поставленной и эффективной речи; 2) использование 
различных видов речевых клише (например, синонимичных) в 
коммуникации; 3) активное пополнение лексического запаса языка; 4) 
овладение законами взаимозаменяемости, сочетаемости слов и 
словосочетаний.  
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3. Объем дисциплины в зачётных 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 3 зачётные единицы (ЗЕ),  
108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
72 

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

Семинары, практические занятия  
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 отведённого на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоёмкость 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 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие вопросы по 

лексикологии 
китайского языка 
 

18 4 8 6 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций, 
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№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоёмкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
выполнение 
лексических 
упражнений 

2.  Типы 
словообразования 

26  14 12 контрольна
я работа, 
упражнения. 

3.  Семасиология. 
Основные типы 
лексических единиц 

24  16 8 тест, 
контрольная 
работа, 
упражнения 

4.  Классификация 
словарного состава: 
по давности 
существования и по 
употреблению 

14  8 6 проектная 
работа, 
самостоятел
ьная работа, 
упражнения 
 

5.  Фразеология 
китайского языка 

 

18  8 10 сочинение, 
упражнения, 
самостоятел
ьная работа, 
устный 
тренинг. 

6.  Китайская 
лексикография: 
тренинг и 
систематизация 
знаний 

8 2 2 4 проектная 
работа, 
упражнения, 
итоговая 
контрольная 
работа 

 
 

Зачёт      

 Всего по курсу  108 6 56 46  

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1. Общие вопросы по 
лексикологии китайского 
языка 
 

В данном разделе рассматриваются вопросы о 
лексическом составе китайского языка и основных 
характеристиках слова. 

 Содержание лекционного курса 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.1.  
 
 

Слово как основная единица 
языка 

слово и морфема, количественно-слоговой состав 
китайского языка, этимологически нечленимые слова, 
структурные варианты, лексико-грамматические 
особенности китайского слова.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. 
 
 
 

Компоненты сложных слов выполнение коммуникативно-переводных упражнений 
с целью тренировки речевых навыков и навыков 
письма. Разбор слов по компонентам. 

1.2 Этимологически нечленимые 
слова 

тренировка и выполнение упражнений на определение 
этимологически нечленимых лексем., например: 忸怩, 
流利, 蜘蛛, 秋千 и др.  

2. Типы словообразования  Данный раздел рассматривает 
словообразовательные типы китайского языка, 
основные классификации  

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Сложносочинённые и 

сложноподчинённые слова в 
китайском языке 

практические упражнения по анализу структуры 
сложносочинённых (суммирующий, обобщающий, 
синонимический и антонимический типы) и 
сложноподчинённых слов (определительный, 
дополнительный, предикативный, результативный и 
особые типы).  

2.2. Аффиксация, 
полуаффиксация, 
редупликация, контракция и 
транспозиция 

изучение способов образования слов, выполнение 
практических упражнений с целью отработки и 
систематизации знаний, умений и навыков.  

 Фонетическое и 
семантическое обособление. 
Потенциальные слова 

изучение способов образования слов, выполнение 
практических упражнений с целью отработки и 
систематизации знаний, умений и навыков. 

3. Семасиология. Основные 
типы лексических единиц 

В данном разделе изучаются такие вопросы, как 
основные типы лексических значений и основные 
типы лексических единиц (ЛЕ). 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Типы лексических значений 

(ЛЗ) 
тренировочные задания по таким пунктам, как 
предметно-логическое, эмоционально-оценочное, 
функционально-стилистическое, фразеологически 
связанное и переносно-метафорическое значения в 
слове. Разбор различных видов текстов и 
характеристика в них слов по вышеперечисленным 
типам. 

3.2. Типы лексических единиц 
(ЛЕ) 

выполнение упражнений по однозначным и 
многозначным словам. Анализ текстов по принципу 
контекстной составляющей (моносемы, полисемы; 
омонимы, синонимы, антонимы и т.д.).  

4.  Классификация словарного 
состава: по давности 
существования и по 
употреблению 

Данный раздел содержит следующие вопросы: 
лексический фонд языка, классификация по 
происхождению, по давности существования и по 
употреблению слов. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Классификация слов по 

происхождению 
знакомство с вэньянизмами, диалектизмами, 
заимствованной лексикой. Выполнение практических 
заданий. 

4.2. Классификация слов по 
давности происхождения 

рассмотрение такого класса слов, как современная 
лексика, архаизмы, историзмы и неологизмы. 
Выполнение тренировочных упражнений по данной 
теме. 

4.3. Классификация слов по 
употреблению в речи 

изучение лексики неограниченного \ ограниченного 
употреблений; диалектная, специальная, 
терминологическая, профессиональная и жаргонно-
арготическоая лексика. Анализ текстов (контекстов, 
отрывков произведений) и выполнение практических 
упражнений.  

5.  Фразеология китайского 
языка 
 

Данный раздел – классификация китайских 
фразеологизмов по различным признакам 
(структурно-семантическим, функционально-
стилистическим и др.) 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Классификация 

фразеологизмов китайского 
языка 

1. виды фразеологизмов (по структурно-
семантической классификации): 
фразеологизмы-словосочетания, 
фразеологические выражения, 
фразеологические  сочетания, фразеологизмы-
предложения. Тренинг и отработка навыков 
говорения и письма. Разборы текстовых 
массивов.   

2. определение видов ФЕ. (по функционально-
стилистической классификации): Ф. 
разговорного стиля, формулы речевого 
обихода, формулы речевого этикета, 
фразеологизмы публицистического, научно-
технического и официально-делового стилей. 
Понятие служебных фразеологизмов. 
Тренировочные задания. 

5.2.  Фразеологическая синонимия рассмотрение оттеночно-смысловых, экспрессивно-
стилистических и функционально-стилистических 
синонимов во фразеологии КЯ. Понятие 
«синонимические ряды». Систематизация навыков 
устной  и письменной речи на примере упражнений.  

6. Китайская лексикография: 
тренинг и систематизация 
знаний по курсу 

Данный раздел заключает в себе вопросы 
графической, ключевой и фонетической систем 
китайского языка, а также подробно описывает 
виды  и типы словарей. 

        Содержание лекционного курса 
6.1. Ключевая, графическая и 

фонетическая системы 
китайского языка 

разбор слов по данным параметрам. Самостоятельная 
работа. 

       Темы практических/семинарских занятий 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6.1. Типы словарей. Обобщение 
пройденного материала по 
курсу  

практические упражнения (поиск ЛЕ по различным 
видам словарей) с целью анализа слов. Повторение 
материала с целью обобщения полученных знаний и 
подведения итогов.  

  
 
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, а также 
аудиальными средствами, хранящимися в электронной  папке 
«Лексикология современного китайского языка» в ауд. 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. Общие вопросы по 
лексикологии китайского языка 
 

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4, ПСК-7 Устный 
опрос, 
конспекты 
лекций, 
выполнение 
лексических 
упражнений 

2.  Типы словообразования ОК-5, ОПК-6, ПСК-4, ПСК-7 контрольна
я работа, 
упражнения. 

3.  Семасиология. Основные типы 
лексических единиц 

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4, ПСК-7 тест, 
контрольная 
работа, 
упражнения 

4.  Классификация словарного 
состава: по давности 
существования и по 
употреблению 

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4, ПСК-7 проектная 
работа, 
самостоятел
ьная работа, 
упражнения 
 

5.  Фразеология китайского языка 
 

ОК-5, ОПК-6, ПСК-4, ПСК-7 сочинение, 
упражнения, 
самостоятел
ьная работа, 
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устный 
тренинг. 

6. Китайская лексикография: 
тренинг и систематизация 
знаний 

 проектная 
работа, 
упражнения, 
итоговая 
контрольная 
работа 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Примерный перечень практических заданий (упражнений) по дисциплине 
«Лексикология современного китайского языка»: 
 

Упражнение №1 (к разделу 6). 
 

Напишите значения следующих графем: 
1. 牙 
2. 身 
3. 尺 
4. 八 
5. 女 
6. 字 
7. 血 
8. 支 
9. 土 
10. 予 
11. 西 
12. 白 
13. 皮 
14. 谷 
15. 人 
16. 车 
17. 穴 
18. 闻 
19. 皿 
20. 肉 

Упражнение №2 (к разделу 3). 
 

К выделенным словам из текста подберите: а) омонимы б) синонимы в) антонимы: 
 

«孔融». 

孔融是汉朝有名的文学家，他六七岁的时候就很聪明。很多有学问的大官出各种各样的

难题考他，都没有把他难住。 

 有一次，孔融参加了一个宴会。 在宴会上，他机智地回答了几个人出的难题，受到在场

很多人的称赞。 大家都说他长大以后一定会有出息。 
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 可是， 有一位大官看见大家都捧这个六七岁的小孩子，心里很不服气，就对人们说： 

“我看哪， 小时候聪明的人，长大以后可不一定聪明。” 孔融听了， 马上回答说： “我

想， 你小时候一定非常聪明。” 

Упражнение №3. 
Сгруппируйте синонимичные по смыслу фразеологизмы и подберите идентичные им в 
русском языке: 
 

1. 龙驹凤雏 

2. 龙行虎步 

3. 得过且过 

4. 碌碌无为   

5. 大有作为  

6. 奋发图强  

7. 分道扬镳 

8. 志同道合  

9. 同心协力 

10. 殊途同归 

11. 背道而驰  

12. 各奔前程  

13. 反复无常 

14. 说一不二  

15. 一诺千金  

16. 言而有信  

17. 始终不渝 

18. 出尔反尔翻云覆雨  

19. 朝令夕改  

20. 朝三暮四  

 
Упражнение №4. 

Переведите чэньюй на русский язык: 
狐假虎威 

一次，一只老虎抓住了一只狐狸，便要吃它。那狡猾的狐狸抗议说：“你怎么可以吃我！

我是天帝派来到森林里来做兽中之王的。你如果不信，可以跟着我走，看哪有一只野兽

不怕我！”  
老虎要证实它的话，就同意了它的建议。  
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狐狸走在前面，老虎紧紧的跟在后面。森林里的兔子,鹿儿等野兽，看见老虎来了，一个

个都躲开了。  
 
老虎看了以为那些野兽真的是怕狐狸而逃的，也就不敢吃狐狸了。  
 
"狐假虎威”这个成语就是由这个故事而来，形容那些依仗别人势力欺负他人的人。 
 
Новые слова:  
狡猾 – jiǎohuá – хитрый, изворотливый 
野兽 – yěshòu – чудовище, зверь 
证实 – zhèngshí – подтвердить, удостоверить 
建议 – jiànyì – предложение 
欺负 – qīfù – обижать, помыкать, третировать 
 
 
 Примеры стихотворений для анализа по дисциплине «Лексикология 
современного китайского языка»: 

1 

独坐敬亭山, 

众鸟高飞尽, 

孤云独去闲, 

相看两不厌, 

只有敬亭山. 

2 

小虾 

小虾小虾躬躬腰， 

不会走路只会跳， 

总是这样躬着腰， 

以后长成驼背了。 

 
Примеры текстов для анализа по дисциплине «Лексикология современного 
китайского языка»: 

半途而废. 

战国时期，魏国有个叫乐羊子的人。他的妻子是一个非常贤慧的女子。 

 有一天，乐羊子在回家的路上捡到一块金子，心里很高兴。回到家里，他就把这件事情

告诉了妻子，并把金子拿给妻子看。他的妻子看了看金子，又看看乐羊子，然后温和地

对他说：“我从前听人说‘壮士不饮盗泉之水；廉洁的人不食嗟来之食’。路上捡来的金

子，怎么可以拿回家来呢？” 
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 乐羊子听了妻子的话，很受感动，就把那块金子又扔到原来的地方。 

 第二年，乐羊子离开家到了一个很远的地方，去拜师求学。 

 有一天，他的妻子正在家中织布，乐羊子突然回到家中，他的妻子很惊讶地问：“你的学

业这么快就完成了？”乐羊子喃喃地说：“学业还没有完成，可是我在外面，天天想念你，

所以回来看看。” 

 他的妻子听了以后，转身拿起织机上的一把剪刀，嚓嚓几下把织布机上已经织好了的布

剪成两段，乐羊子忙上前阻挡，他的妻子就对他说：“这织布机上的布，是一丝丝地累积

成尺、成丈、成匹，是长期辛劳的结果，现在我把它剪断了，就等于前功尽弃，白白浪

费了时间。你读书求学，不是也和我纺线织布一个道理吗？” 

 乐羊子被妻子的话所感动，于是立刻离开家，继续拜师求学。 几年后，乐羊子终于完成

学业，才返乡回家看望妻子。他的妻子高兴地迎接满载而归的丈夫。 

 
 

Формы текущего контроля: устный опрос на практических занятиях, 
выполнение практических заданий, упражнений, а также разбор и анализ 
текстов в зависимости от поставленных целей. 

Форма промежуточного контроля – выполнение итоговой 
контрольной работы. Контрольная работа включает задания, связанные с 
анализом лексических единиц  (студентам предлагается, во-первых, перечень 
вопросов с целью актуализации теоретических знаний; во-вторых, 
практические упражнения). 

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 в письменной форме привести правильные ответы или дополнить 
ответы и сдать преподавателю на проверку. 

Форма итогового контроля (Зачёт) – по итогам освоения дисциплины 
проводится зачёт, включающий два этапа. На первом этапе студентам 
необходимо а) ответить на теоретические вопросы по данной дисциплине б) 
в течение 50 минут выполнить письменное задание (итоговая контрольная 
работа). 
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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 прочитайте лист с заданиями. 
2. Условно разделите задания на «сложные» и «несложные». 
3. Ознакомьтесь со списком литературы 
4. Выберите для себя 2–3 источника и проработайте их под конспект, 

ориентируясь на задания к практическому. 
5. Задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно. 
6. Задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно. 

Как работать с литературой? 
• Помните: научная литература не предназначена для чтения, она 

предназначена для изучения. 
• Читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и 

записывая. 
• По прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл 

прочитанного и законспектируйте его. 
Рекомендуется дома обязательно выполнять представленные в плане к 

практическому занятию упражнения с целью закрепления первичных умений 
и навыков, которые будут отрабатываться на занятии. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение учебной, 
научной, справочной литературы, словарей, теоретическую и практическую 
подготовку к выполнению упражнений,  ознакомление с актуальной 
информацией, размещённой на различных китайских порталах, сайтах, 
форумах, с целью последующего обсуждения её на занятиях. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Семенас, А. Л.  Лексика китайского языка [Текст] : учебник для 
среднего уровня / А. Л. Семенас. - 3-е изд., испр. . - М. : Восточная 
книга, 2010. - 277 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Актуальные проблемы лексикологии и словообразования [Текст] : сб. 

науч. тр. Вып. 5 / Новосибирский гос. ун-т ; ред. К. А. Тимофеев. - 
Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1976. - 161 с.  

2. Актуальные проблемы лексикологии и словообразования [Текст] : сб. 
науч. тр. Вып. 6 / Новосибирский гос. ун-т ; ред. К. А. Тимофеев. - 
Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1977. - 167 с. 

3.  Горелов В. И. Лексикология китайского языка: Учеб. пособие для 
студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 《 Иностр. яз. 》 . 一  М.: 
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Просвещение, 1984. — 216 с. 
4. Горелов В. И. Стилистическая лексикология. — В кн.: 《Стилистика 

современного китайского языка». 一 М.: 1979. 
5. Горелов В, И. О лексической синонимии в китайском языке.— Сб. 

«Вопросы лексической и грамматической семантики». М., 1983. 
6. Ревенко, Елена Саяновна. Гендерно маркированные номинации лиц в 

лингвоэтническом аспекте (на материале произведений американских 
авторов китайского происхождения) : автореферат дис. ... канд. 
филолог. наук : 10.02.04 / Е. С. Ревенко ; Дальневосточный гос. ун-т ; 
Дальневосточный гос. ун-т. - Владивосток, 2006. - 22 с.  

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

 
http://bkrs.info/ - электронный словарь китайского языка 
http://www.studychinese.ru/ - познавательно-учебный сайт о Китае и 
китайском языке 

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

 
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 семинарских 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 
«Лексикология современного китайского языка» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

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

 
 

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

http://bkrs.info/
http://www.studychinese.ru/
http://biblprog.org.ua/ru/firefox/
http://biblprog.org.ua/ru/yandex_browser/
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