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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Практическая фонетика 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 

компетен
ции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине** 
 

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: особенности работы 
артикуляционного аппарата, 
основы литературного 
произношения современного 
китайского языка. 
Уметь: транскрибировать тексты 
и осуществлять интонирование 
основных  
коммуникативных типов 
предложений; свободно говорить 
и понимать речь на китайском 
языке. 
Владеть: устойчивыми 
артикуляционными и ритмико-
интонационными навыками для 
дальнейшей работы по 
совершенствованию 
произношения. 

ПСК-4 владение практическими 
навыками общения на двух 
иностранных языках 

Знать: основные отличительные 
черты фонетической системы 
китайского и английского языков. 
Владеть практическими 
навыками общения на двух 
иностранных языках. 

* - формулировка компетенции приводится в соответствии со 
стандартом  

** - характеристика компетенции (знать, уметь, владеть) 

 



2. Место дисциплины «Практическая фонетика первого иностранного 
языка» в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина входит в раздел Б1.В.ОД.9  ФГОС по 
направлению подготовки ВПО 45.03.03 – Фундаментальная и прикладная 
лингвистика. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные у обучающихся в результате обучения в средней 
общеобразовательной школе. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 5 
зачетные единицы (ЗЕ),  180  академических часа. 

 

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 180  
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

180  

Аудиторная работа (всего*): 180  
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 144  

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
подготовка к практическим занятиям, 

написание рефератов, выполнение контрольных 

36  



работ 
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 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

 аудиторные 
учебные занятия 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

  всего лекци
и 

семинары, 

практичес
кие 

занятия 

1.  Введение. Гласные 
китайского языка. 

36  36  Выполнение 
упражнений. 

2.  Согласные китайского 
языка. 

36  36  Выполнение 
упражнений. 

3.  Тоны китайского языка. 36  36  Выполнение 



упражнений. 

4.  Сандхи тонов. 36  36  Выполнение 
упражнений. 

5.  Интонация 
предложения. 

36  36  Выполнение 
упражнений. 

 

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

№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Введение. Гласные 
китайского языка. 

 

Содержание практического  курса 

1.1. Классификация по 
ряду. 

Классификация гласных a, o, u, v, i, e по признаку 
«ряд».  

1.2. Классификация по 
подъему. 

Классификация гласных a, o, u, v, i, e по признаку 
«подъем». 

1.3. Классификация по 
огубленности. 

Классификация гласных a, o, u, v, i, e по признаку 
«огубленность». 

2 Согласные 
китайского языка. 

 

Содержание практического курса 

2.1. Губные согласные. Термины: аспирация, органы речи, интонация, 
фразовое ударение, логическое ударение. 

Звуки: [b, p, m, f]. 

Особенности артикуляции согласных звуков. 

2.2. Переднеязычные Термины: вибрация, переднеязычные согласные . 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

согласные. Звуки (d, t, l, n ). 

Фон.. упражнения 

2.3 Заднеязычные 
согласные. 

Новые термины: Заднеязычные согласные 

Звуки: (g, k, h)  

Фон. упражнения. 

2.4. Среднеязычные 
согласные. 

Новые термины: Среднеязычные согласные 

Звуки: (j, q, x))  

Фон. упражнении, рифмовки, загадки, короткие 
шутки. 

2.5. Какуминальные 
согласные 
(среднеязычные 
шипящие 

Термины: какуминальные согласные. 

Звуки: [sh, zh, ch, r, ]. 

Особенности артикуляции согласных звуков. 

Фон. упражнения. 

2.6. Альвеолярные 
согласные 

Термины: альвеолярные согласные. 

Звуки: [s, c, z, ]. 

Особенности артикуляции согласных звуков. 

Фон. упражнения. Рифмовки, стихотворения, 
пословицы, скороговорки. 

3.  Тоны китайского 
языка. 

 

Содержание практического курса 

3.1. Особая финаль i. Термины: особая финаль, особая гласная., 
неделимый слог. 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

Звуки: [zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si ]. 

Особенности артикуляции согласных звуков. 

Фон. упражнения. Рифмовки, стихотворения, 
пословицы, скороговорки. 

 
3.2. Дифтонги 

китайского языка 
Термины: нисходящие дифтонги, восходящие 
дифтонги. 

Звуки: [ai, ao, ei, ou ]. 

Особенности артикуляции нисходящих дифтонгов. 

Фон. упражнения 

3.3. Дифтонги 
китайского языка 

Термины: третий тон. Переднеязычные 
заднеязычные согласные. 

Звуки: [an, ang, en, eng ]. 

Особенности артикуляции звуков. 

Фон. упражнения 

3.4. Система тонов в 
китайском языке. 

Второй, третий тоны. 

Фонетические упражнения. 

3.5. Нулевой тон. Термины: нулевой тон, легкий тон, нейтральный 
тон. 

Фон. упражнения. 

4 Сандхи тонов.  

Содержание практического курса 

4.1. Модуляция третьего 
тона. 

Термины: сандхи тонов. 

Фон. упражнения. 



№ 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  

4.2. Изменение тона 
отрицательной 
частицы 不. 

Термины: сандхи тонов. 

Фон. упражнения. 

4.3. Изменение тона 一. Термины: сандхи тонов. 

Фон. упражнения. 

5 Интонация 
предложения. 

 

Содержание практического курса 

5.1. Интонация 
предложения. 

Термины: интонация, модуляция тонов, увеличение 
продолжительности звучания. 

Фон. упражнения. 

 

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) 

 

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 

наименовани
е оценочного 

средства 



желанию 

1.  Введение. Гласные 
китайского языка 

ОПК-6  

2.  Согласные китайского языка ПСК-4 Устный 
опрос 

3.  Тоны китайского языка ПСК-4 Устный 
опрос 

4.  Сандхи тонов ПСК-4 Устный 
опрос, 
составление 
монологичес
ких 
высказывани
й 

5.  Интонация предложения ОПК-6, ПСК-4 Составление 
монологичес
ких 
высказывани
й, устный 
опрос, 
составление 
диалогов, 
ролевая игра 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
  

1 вариант 
I. 1. Какой из нижеперечисленных звуков соответствует 
характеристике: переднеязычный    ретрофлексный шипящий: 

а) z                б) t                    в) c               г) zh  



2. Какая из нижеперечисленных характеристик соответствует звуку 
q: 
а) переднеязычный альвеолярный смычный взрывной  
б) губно-губной звонкий смычный взрывной    
в) заднеязычный глухой щелевой 
г) среднеязычный глухой свистящий 

II.  1. В каком из перечисленных слогов происходит полное 
исчезновение конечного  

      элемента в результате эризации: 
а) bangr                      б)pair            в)yur                г)zir 

2. Основная грамматическая функция эризации – это: 
а) указывает на глагол            б) указывает на прилагательное 
в) указывает на существительное              г) указывает на наречие 

III. 1. Какой тон соответствует характеристике: краткий, быстро 
нисходящий, со    

       значительным ослаблением напряженности к концу слога: 
а) первый      б) второй      в) третий         г) четвертый 

2. Исконно присущий слогу тон называется: 
а) редуцированным         б) этимологическим          
в) не имеет особого  названия 

IV. 1. К кардинальным гласным китайского языка относятся: 
а) i, u, ü            б) u, o, i               в) a, e, o                  г) a, ü, e 

2. Сложные финали лабиального ряда начинаются с: 
а) u (w)                   б) i (yi)          в) ü (yu) 

3. Неслогообразующий гласный, входящий в состав финали – это: 
а) централь            б) медиаль         в) инициаль 

V. 1. Какое изменение происходит в тональной окраске морфемы yi    
          в  словосочетании yilai. 
а) морфема yi меняет свой этимологический тон на 2-ой 
б) морфема yi меняет свой этимологический тон на 4-ый 
в) морфема yi меняет свой этимологический тон на 3-ий 
г) не происходит никаких изменений 



2. Какое фонетическое явление можно наблюдать в словосочетании 
hen hao? 
а) регрессивная ассимиляция                      б) редукция 
в) прогрессивная ассимиляция                   г) диссимиляция 

3. Какое изменение тональной окраски слогов происходит при 
сочетании двух слогов   

первого тона: 
а) усечение тона первого слога 
б) усечение тона второго слога 
в) удлинение тона первого слога 
г) изменений нет 

VI. 1. Сколько слогов в китайском языке: 
а) около 500        б) около 1000        в) около 400         г) около 600 

2. Финаль – это: 
а) начальный согласный китайского слога 
б) слогоморфема 
в) конечный элемент китайского слога  

3. Слог китайского языка обладает: 
а) жесткой структурой         б) свободной структурой 
 



2 вариант 
Выберите верный вариант, обведите кружком. 

I. 1. Какой из нижеперечисленных звуков соответствует 
характеристике:    

     переднеязычный альвеолярный глухой аспират:       
а) p                   б) t                    в) c               г) k 

2. Возможно ли стяжение согласных в пределах одного слога в 
китайском языке? 
а) да         б) нет                в) да, в ряде случаев 

II. 1. Присоединение суффикса er к той или иной финали – это: 
а) эризация      б) сандхи тонов      в) ассимиляция     г) редукция 

     2. В каком тоне морфема er не употребляется: 
а) в первом         б) во втором        в) в третьем             г) в четвертом 

III. 1. Третий низкий тон – это: 
а) изменение 3-го тона слога под действием последующего слога с 3-им    
тоном б) переход 3-го тона во 2-ой      
в) изменение 3-го тона перед 1-ым, 2-ым, 4-ым тонами          
г) изменение 3-го тона на 1-ый 
           2. Другое название нейтрального тона – это: 
а) слабый            б) безударный                    в) лёгкий 

IV. 1. Сколько гласных в китайском языке: 
а) 5            б) 8        в) 6           г) 10 

2. Сложные финали палатального ряда начинаются с гласного 
звука: 
а) u (w)                   б) i (yi)          в) ü (yu) 

3. Сложные финали, начинающиеся с гласного звука ü относятся к: 
а) лабиальному ряду                
б) лабиопалатальному ряду              
в) палатальному ряду 

V. 1. Какое изменение происходит в тональной окраске морфеме bu в 
словосочетании   
     buhua.  

а) Изменение этимологического тона на 3-ий 



б) Изменение этимологического тона на 1-ый 
в) Изменение этимологического тона на 2-ой. 

2. Как изменяется морфема qi перед слогом четвертого тона или 
нейтральным тоном,    

восходящим к нейтральному? 
а) этимологический первый тон меняется на второй 
б) этимологический первый тон меняется на четвертый 
в) этимологический первый тон меняется на третий 
г) изменений нет 

3. Какое фонетическое явление характерно для слова shenme? 
а) регрессивная ассимиляция                      б) редукция 
в) прогрессивная ассимиляция                   г) диссимиляция 

VI. 1. Инициаль – это: 
а) начальный согласный китайского слога 
б) слогоморфема 
в) конечный элемент китайского слога  

2. Особая финаль – это: 
а) гласная с согласным призвуком                 
б) согласная с гласным призвуком  
в) производная финаль  

Самостоятельная работа 2 
(аудирование) 

Вариант 1. 
       一 

nǐ hē            nǐ lái                  nǐ gěi           nǐ  kàn    

wǒ pāi         wǒ tái                wǒ mǎi        wǒ gàn  

hěn gāo       hěn nán              hěn hǎo       hěn dà 

hǎo bēi        hǎo féi               hǎo bǎo        hǎo kàn  

 

二 



mèimei       nǐde                    lěngle            mángba 

bǎole          māma                  dìdi               gēge 

kōngde       defang                hēba               dàde 

三 

bā   pā         bó   pó         bǐ    pǐ         bù      pù 

dā   tā          dé   té          dǐ     tǐ         dì      tì 

nā   lā          nǘ   lǘ          nǐ     lǐ        nù       lù  

mā  fā          mó  fó         mǎ   fǎ        mù     fù 

四 

guà chē,  hàochēng,   kànchuān,   mànshuō,  rènzhēn,  zhàokāi,  yuèchū,  xiángxì,  

tèzhēn,   xiùzhāng,  hàichóng,  huòrán,  jìnchéng,  mìzhí,  pòchú, yìshì, tìaoshéng 

 

Вариант 2. 

一 

nǐ hē            nǐ lái                  nǐ gěi           nǐ  kàn    

wǒ pāi         wǒ tái                wǒ mǎi        wǒ gàn  

hěn gāo       hěn nán              hěn hǎo       hěn dà 

hǎo bēi        hǎo féi               hǎo bǎo        hǎo kàn  

 

二 

mèimei       nǐde                    lěngle            mángba 

bǎole          māma                  dìdi               gēge 

kōngde       defang                hēba               dàde 

三 

bā   pā         bó   pó         bǐ    pǐ         bù      pù 



dā   tā          dé   té          dǐ     tǐ         dì      tì 

nā   lā          nǘ   lǘ          nǐ     lǐ        nù       lù  

mā  fā          mó  fó         mǎ   fǎ        mù     fù 

四 

guà chē,  hàochēng,   kànchuān,   mànshuō,  rènzhēn,  zhàokāi,  yuèchū,  xiángxì,  

tèzhēn,   xiùzhāng,  hàichóng,  huòrán,  jìnchéng,  mìzhí,  pòchú, yìshì, tìaoshéng 

 

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 сдачи экзамена по 
дисциплине «Практическая фонетика первого иностранного языка» студент 
должен выполнить три блока заданий: 

1. Прослушать и записать текст на китайском языке (аутентичный), затем 
прочесть его с соблюдением всех фонетических правил китайского языка; 

2. Дать характеристику трем гласным и трем согласным китайского языка, 
разобрать три слога по составу; 

3. Рассказать наизусть один из текстов (название указано в экзаменационном 
билете), изученных в учебном семестре. 

 

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

а) основная учебная 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 учебная литература:   
 



1. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (CD), Beijing Language 
and Culture University Press, 2008. 

2. Современный китайский язык (MP3), Sinolingua, 2009.  

3.  Современный китайский язык (CD), Sinolingua, 2009. 

 

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

http://www.nciku.com 
Англо-китайский электронный онлайн-словарь с функцией прописывания 
иероглифов с помощью мыши и их распознавания.  

 

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

Для успешного освоения фонетической системы китайского языка 
необходимо не только знать основные правила произнесения китайских 
звуков и тонов, но и как можно чаще слушать аутентичные тексты на 
китайском языке, произнесенные его носителями. 

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

Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки), 
аудиоаппаратура (прослушивание речи носителей языка), наборы слайдов 
(используются при подготовке к практическому занятию), ряд учебной и 
научной литературы имеется в печатном и электронном виде на кафедре. 

 

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

Компьютер, проектор, аудиоаппаратура, доска и мел (либо маркер). 

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.nciku.com/


 

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