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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) «Практический курс первого иностранного  языка», 
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 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 китайского языка в 
устной и письменной форме в 
сфере профессиональной 
коммуникации, в сфере 
межличностного и 



межкультурного взаимодействия 

ОПК-5 способность создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 

Знать: лексику по основным 
бытовым и профессиональным 
темам. 
Уметь:  пользоваться словарями 
и нормативными справочниками 
при создании и редактировании 
текстов; применять 
грамматические правила для 
создания текстов на китайском 
языке. 
Владеть: навыками работы с 
библиографическими 
источниками библиотек и 
поисковыми порталами 
Интернета. 

ОПК-6 умение 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. 
Владеть: навыками свободного 
использования современного 
китайского литературного языка. 

ПСК-4 владение практическими навыками 
общения на двух иностранных 
языках 

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)  
Данная дисциплина (модуль) относится к «Б1.Б.12.2  «Практический курс 

первого иностранного языка» базовая часть модуля « Профессиональные 
рабочие языки».  

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 __11 _ 

зачетных единиц (ЗЕ),  _396__ 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        396  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
302  

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

Лекции   
Семинары, практические занятия 302  
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) 58  
Вид промежуточной аттестации обучающегося ( 

экзамен) 
36  



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.  Знакомство  54  44 10 Диктанты, 
диалоги, 
творческое 
задание. 

2.  Рассказ о себе  62  52 10 Диктанты, 
сочинение, 
изложение, 
диалоги, 
творческое 
задание. 

3.  Здоровье 66  56 10 Диктанты, 
сочинение, 
изложение, 
диалоги, 
творческое 
задание. 

4.  Покупки  58  48 10 Диктанты, 
сочинение, 
изложение, 
диалоги, 
творческое 
задание. 

5.  Свободное время 60  52 8 Диктанты, 
диалоги, 
творческое 
задание. 

6.  Аренда жилья 60  50 10 Диктанты, 
сочинение, 
изложение, 
диалоги, 



№ 
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 
 

творческое 
задание. 

 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Знакомство  
1.1. Ты занят? Изучение лексического материала (你好, 忙, 不, 吗, 我, 很, 

呢, 也, 都, 男朋友, 他们, 我们), чтение и перевод текстов. 
Подготовка устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    

Формирование и развитие навыков монологической и 
диалогической речи по данной теме. 

1.2. Национальность Изучение лексического материала (是, 哪, 国, 人, 谁, 老师, 
中国, 俄罗斯, 英国, 法国, 德国, 这, 那, 美国, 日本. ), 
чтение и перевод текстов. Подготовка устных сообщений, 
творческая работа. Изучение необходимых грамматических 
конструкций для составления высказываний по данной теме.    

Формирование и развитие навыков монологической и 
диалогической речи по данной теме. 

1.3. Рад с вами 
познакомится Изучение лексического материала (我，爸爸，妈妈，哥

哥，弟弟，工作，家，岁，名字，学习，汉语，大

学，示范国立大学，比斯克，喜欢，爱，去，在银

行工作，在医院工作), чтение и перевод текстов. 
Выполнение упражнений (二，三，四 ).  Подготовка 
устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    

Формирование и развитие навыков монологической и 
диалогической речи по данной теме. 

2 Рассказ о себе  
2.1 Университет Изучение лексического материала (大学, 我的班, 我的同学, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

系, 专业, 年纪, 普通话, 阅读, 听力, 写作, 联系, 听写, 难, 
容易, 考试. ), чтение и перевод текстов. Подготовка устных 
сообщений, творческая работа. Изучение необходимых 
грамматических конструкций для составления высказываний 
по данной теме.    

 
2.2 Семья Изучение лексического материала (家, 爸爸，妈妈，哥哥，

弟弟,, 妹妹, 姐姐, 奶奶, 爷爷, 太太, 孩子, 男孩儿, 女孩

儿, 你家有几口人?), чтение и перевод текстов. Подготовка 
устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме 

2.3 Возраст Изучение лексического материала (今年, 岁, 生日, 多大, 出
生, 属, 聚会, 祝贺…), чтение и перевод текстов. Подготовка 
устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме 

3 Здоровье  
3.1. Погода Изучение лексического материала (天气, 热, 预报, 温度, 夏

天, 秋天, 冬天, 春天, 凉快, 冷, 低, 高, 左右, 暖和, 雪, 雨, 
季节, 刮风, 晴天, 多云, 冰.), чтение и перевод текстов. 
Подготовка устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    
 

3.2. Как ты себя 
чувствуешь? 

Изучение лексического материала (医院, 舒服, 医生, 肚子, 
头, 牙, 血, 疼, 病, 药, 全身, 嗓子, 看病, 中药, 西药, 身体, 
挂号, 发言, 发烧, 感冒, 住院), чтение и перевод текстов. 
Подготовка устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    
 

3 Покупки 
   

3.1 Как пройти…? Изучение лексического материала (附近, 远, 怎么, 走, 往, 
前面, 后面. 右面, 左面, 拐, 马路, 旁边, 市中心, 地铁, 公
共汽车, 从, 到, 汽车, 站, 上车, 下车, 里面, 外面. 
), чтение и перевод текстов. Подготовка устных сообщений, 
творческая работа. Изучение необходимых грамматических 
конструкций для составления высказываний по данной теме.    
 

3.2 Магазин  Изучение лексического материала (小姐, 先生, 钱, 商店, 
东西, 买, 卖, 贵, 便宜, 裤子…), чтение и перевод текстов. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Подготовка устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    

 
4 Свободное время  
4.1 Время Изучение лексического материала (今天, 明天, 昨天, 星期,   

晚上, 白天, 点钟, 半, 分, 空儿, 时候, 时间, 月, 年, 天, 
以后, 以前, 刚, 一会儿, 再, 上, 下, 今年), чтение и перевод 
текстов. Подготовка устных сообщений, творческая работа. 
Изучение необходимых грамматических конструкций для 
составления высказываний по данной теме.    
 

4.2 Что ты делаешь в 
свободное время? 

Изучение лексического материала (养, 花儿, 鸟儿, 猫, 动物, 
照片, 旅游, 旅行.), чтение и перевод текстов. Подготовка 
устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 
высказываний по данной теме.    
 

4.3 Праздник Изучение лексического материала (活动, 特别, 唱歌, 跳舞, 
好听, 祝, 生日, 快乐, 送, 礼物, 蛋糕, 酒, 干杯, 好看, 节, 
圣诞节, 惊喜, 元旦, 春节, 中秋节), чтение и перевод 
текстов. Подготовка устных сообщений, творческая работа. 
Изучение необходимых грамматических конструкций для 
составления высказываний по данной теме.    
 

6 Аренда жилья  
6.1 Квартира Изучение лексического материала (我的屋子，桌子，椅子，

沙发，沙发椅，凳 
子，墙，电脑，电视，灯，地板，天花板，窗 
户，花儿，画儿，卧室，厕所，卫生间，浴 
室，客厅，厨房，房间，房子，住宅，街， 
花瓶，客人，照片儿，画画儿，床，球，冰 
箱，父母，上，下，底下，后，前，中间， 
旁边，对面，左边，右边，地图，衣柜，东 
西，书架，书柜，里面，外面，画像 ，电 
话，钢笔，铅笔，), чтение и перевод текстов(我的屋子“，

“我的房间一“，“我的房间 
二“我的住宅“，    “住宅的东西“，  
“每个人家里的东西“，“麦克的宿舍“，  
“麦克的房间“，“约翰和史密斯的房间“，    
“大学生的房间“，“我家住宅的房子“， 
 “安娜的屋子“，“你的房间怎么样？”). Подготовка 
устных сообщений, творческая работа. Изучение 
необходимых грамматических конструкций для составления 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

высказываний по данной теме.    
 

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

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, учебники, 
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.  Знакомство ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 диктант, 
устный опрос, 
пересказ,    
составление 
диалога, 
обсуждения, 
творческий 
проект 

2.  Рассказ о себе  
ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 

диктант, 
устный опрос, 
пересказ,    
составление 
диалога, 
обсуждения, 
творческий 
проект 

3.  Здоровье ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 диктант, 
устный опрос, 
пересказ, 
составление 
диалога, 
обсуждения,  
творческий 
проект 



4.  Покупки ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 диктант, 
устный опрос, 
пересказ,    
составление 
диалога, 
обсуждения, 
творческий 
проект 

5.  Свободное время ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 диктант, 
устный опрос, 
пересказ,    
составление 
диалога, 
обсуждения, 
творческий 
проект 

6.  Аренда жилья ОК-5, ОПК-5, ОПК-6, ПСК-4 диктант, 
устный опрос, 
пересказ,    
составление 
диалога, 
обсуждения, 
творческий 
проект 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
  
Вариант контрольной работы 

 
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. Выберите правильные ответы: 

 

 
3. Используя дополнительный член результата заполните пропуски: 

 
4. На основании пиньинь заполните пропуски соответствующими 
иероглифами: 
 

 
5. Выберите правильные ответы: 
 



 
6. Используя пиньинь заполните пропуски соответствующими 
иероглифами: 

 
 

 
 
 
7. Переведите следующие предложения на китайский язык: 
 

 

 8.  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. 

5. Вчера утром  у меня болел живот. 

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

9. Закончите следующие предложения: 
1. 他开车开得。。。 
2. 昨天晚上他睡得。。。 
3. 那天晚上的节目表演得。。。 
4. 这件裙子做得。。。 
5. 他做米饭做得。。。 

 
10. Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы: 
 

 
критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

 владение активным грамматическим материалом. 
 
описание шкалы оценивания: 
 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 85-100% 
заданий (1-4 ошибки). 

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% 



заданий (4-7ошибок). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 60-

70% заданий (7-12 ошибок). 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения 

50-60% заданий (13-15 ошибок 
 

 

Темы к зачету в первом семесте: 
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. 你有时间吗? 

8. 我想租房子 

9． 我想去旅行 

10． 我从。。。到。。。不知道怎么走? 

11. 你有什么爱好? 

12. 在邮局 

13． 坐公共汽车 

14． 我想买衣服 

15． 在图书馆 
критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

 владение активным лексическим и грамматическим материалом, умение 



правильно использовать его в разных контекстах ; 
 способность к коммуникативному взаимодействию; 
 лексико-грамматическая правильность речи; 
 

описание шкалы оценивания: 
 

Отметка «отлично» выставляется, если студент грамотно использует 
грамматические структуры, владеет активным тематическим вокабуляром, умеет 
использовать его в разных контекстах, может свободно составить 
монолог/диалог по изученному материалу. 

Отметка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует хорошие 
знания изученного материала, усвоил и умеет правильно использовать 
изученный грамматический материал, владеет активным тематическим 
вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но 
допускает негрубые грамматические, лексические и произносительные ошибки с 
последующей самокоррекцией. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если студент показывает 
удовлетворительное знания предмета изучения, не знает части изучаемого 
грамматического материала, плохо владеет активным тематическим 
вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но 
допускает грубые лексические и грамматические ошибки. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если студент показывает 
полное незнание изучаемого грамматического материала и активной 
тематической лексики, не может составить монолог/диалог по изученному 
материалу, допускает ошибки в произношении. 
 

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

По итогам первого семестра предусмотрен зачет. Для получения зачета по 
дисциплине «Практический курс первого иностранного языка» студент должен 
прочитать и перевести текст на иностранном (китайском) языке, а также 
представить диалог с одногруппником 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.  
  

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

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). 

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  

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


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 (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 рекомендуется 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 «Практический 
курс  первого иностранного языка» используются мультимедийные средства 
(презентации, видео и др.).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

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


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 (и): Кубарич А.М., ассистент кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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