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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык второй, (китайский)» 

составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и структуре 

подготовки бакалавров по направлению 43.03.02 «Туризм» (программа академического и 

прикладного бакалавриата)» и предназначена для организации обучения иностранному 

(китайскому) языку (второму) студентов Института наук о Земле. 

1.1.  Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 

(уровень бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации, формирование психологической готовности к различию в уровнях 

языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию 

имеющихся ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также 

препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 

культуре, воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 

Основной целью курса является формирование способности и готовности к 

межкультурной коммуникации у студентов, что предполагает развитие умений 

опосредованного письменного (чтение, письмо) и устного (аудирование, говорение) 

общения на китайском языке, т.е. приобретение студентами необходимого и достаточного 

уровня коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 



бытовой, социокультурной, учебно-познавательной, деловой и профессиональной сферах 

общения.  
Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Формирование знаний, умений и навыков во всех видах речевой деятельности 

(чтение, аудирование, говорение, письмо). 

1.1. Развитие произносительных навыков. 

1.2. Развитие умений и навыков диалогической и монологической речи в ситуациях 

повседневного и профессионального общения с учетом требований речевого этикета.  

1.3. Формирование грамматических навыков. 

1.4. Формирование лексического запаса бытовой, социокультурной, учебно-

познавательной, деловой и профессиональной тематики (на основе словообразовательных 

моделей). 

1.5. Развитие умений и навыков чтения различных видов (ознакомительное, 

просмотровое и изучающее). 

1.6. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

1.7. Формирование основных навыков письменного перевода. 

1.8. Развитие навыков межкультурной коммуникации (речевой этикет, роль 

китайского языка в мире, культура и традиции стран изучаемого языка). 

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов. 

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из источников на китайском языке. 

4. Развитие способности к самообразованию в области китайского языка. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык второй (китайский)» относится к 

профессиональному циклу Б.3. (базовая часть) программы бакалавриата и изучается 

студентами в III, IV, V, VI и VII семестрах.  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как  «Речевая коммуникация», «Профессиональная этика и 

этикет». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

3 4 5 6 7 8 

1. Профессиональная этика и 

этикет 

   + +   

2. Речевая коммуникация + + + + +   

 

Программа рассчитана на студентов, начинающих изучать китайский язык с 

нулевого уровня. Освоение дисциплины предполагает опору на знания, которые были 

получены студентами при изучении первого иностранного языка, а также навык 

самостоятельной и аудиторной работы.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 OK-3 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 



русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

 ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  лексические единицы общего и терминологического характера, 

грамматические основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; правила речевого общения в бытовой, социокультурной, 

учебно-познавательной, деловой и профессиональной сферах общения.  

Уметь:  находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, 

полученную из иноязычных источников; читать и понимать аутентичные 

статьи общей и профессиональной тематики с целью общего понимания 

текста или с целью извлечения необходимой информации; выразить свою 

точку зрения по вопросам, обсуждаемым в прочитанных статьях, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с 

целью извлечения информации. 

Владеть:  иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, а также для устного и письменного 

общения с зарубежными партнерами. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 7 

6 344,1 72,8 66,85 72,8 56,8 74,85 

Аудиторные занятия (всего) 336 72 64 72 56 72 

В том числе: - -  -   

Лекции - -  - -  

Практические занятия (ПЗ) - -  - -  

Семинары (С) - -  - -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 336 72 64 72 56 72 

Иные виды работ: 8,1 0,8 2,85 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 267,9 35,2 113,15 71,2 15,2 33,15 

Общая трудоемкость                                       

час                                                                       

                                                        зач. ед. 

612 108 180 144 72 108 

17 3 4 3 3 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет экзамен зачет зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

III семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Рассказ о себе 1-5 24 12 36 8 0-20 

 Всего  24 12 36 8 0-20 

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Семья. Близкие и 

дальние 

родственники 

6-11 24 12 36 8 0-40 

 Всего  24 12 36 8 0-40 

Модуль 3. Бытовая сфера общения  

3.1 Я и мои увлечения  12-18 24 12 36 6 0-40 

 Всего  24 12 36 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 72 36 108 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

    22 - 

IV семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и мое 

окружение 

(друзья, 

однокурсники, 

коллеги) 

1-5 22 40 62 8 0-20 

 Всего  22 40 62 8 0-20 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения  

2.1 Я и мой 

университет  

6-11 22 40 62 8 0-40 

 Всего  22 40 62 8 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера 

3.1 Мой учебный и 

выходной день 

12-16 20 36 56 6 0-40 

 Всего  20 36 56 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 64 116 180 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

    22 - 

V семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Мой дом. Мой 

город. Моя страна 

1-5 24 24 48 8 0-20 

 Всего  24 24 48 8 0-20 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения  



2.1 Национальная 

кухня. Посещение 

ресторана 

6-11 24 24 48 8 0-40 

 Всего  24 24 48 8 0-40 

Модуль 3. Профессионально-деловая сфера общения 

3.1 Я учу китайский 

язык 

12-18 24 24 48 6 0-40 

 Всего  24 24 48 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 72 72 144 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

    22 - 

VI семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Климат в России и 

Китае 

1-5 19 5 24 8 0-20 

 Всего  19 5 24 8 0-20 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

2.1 Традиционные 

праздники России 

и Китая 

6-11 19 5 24 8 0-40 

 Всего  19 5 24 8 0-40 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 

3.1 История и 

искусство Китая 

12-14 18 6 24 6 0-40 

 Всего  18 6 24 6 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 56 16 72 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

    22 - 

VII семестр 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Достопримечатель

ности Китая и 

России. 

Гостиничный 

сервис в Китае 

1-5 24 12 36 8 0-20 

 Всего  24 12 36 8 0-20 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения  

2.1 Я и моя профессия 6-11 24 12 36 8 0-40 

 Всего  24 12 36 8 0-40 

Модуль 3. Профессионально-деловая сфера общения 

3.1 Мои планы на 

будущее 

12-18 24 12 36 10 0-40 

 Всего  24 12 36 10 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 72 36 108 - 0-100 



 Из них в 

интеракт. форме 

    26 - 

 *с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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III семестр 

Модуль 1 

1.1  0-5 0-5  0-10 0-20  

Всего  0-5 0-5  0-10 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-5 0-5  0-25 0-40 

Всего 0-5 0-5 0-5  0-25 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-15 0-10 0-5  0-10 0-40 

Всего 0-15 0-10 0-5  0-10 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-15  0-45 0-100 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10  0-5 0-5  0-20 

Всего 0-10  0-5 0-5  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10  0-5 0-10 0-15 0-40 

Всего 0-10  0-5 0-10 0-15 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-5 0-5 0-5 0-15 0-40 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-5 0-15 0-40 

Итого 0-30 0-5 0-15 0-15 0-15 0-100 

V семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10    0-10 0-20 

Всего 0-10    0-10 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-15    0-25 0-40 

Всего 0-15    0-25 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-15  0-5 0-15 0-40 

Всего 0-5 0-15  0-5 0-15 0-40 

Итого 0-30 0-15  0-5 0-50 0-100 

VI семестр 

Модуль 1 



1.1 0-5    0-15 0-20 

Всего 0-5    0-15 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10 0-10  0-20  0-40 

Всего 0-10 0-10  0-20  0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-10   0-20 0-40 

Всего 0-10 0-10   0-20 0-40 

Итого 0-25 0-20  0-20 0-35 0-100 

VII семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10    0-10 0-20 

Всего 0-10    0-10 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-5 0-10  0-10 0-15 0-40 

Всего 0-5 0-10  0-10 0-15 0-40 

 

3.1 0-15   0-20 0-5 0-40 

Всего 0-15   0-20 0-5 0-40 

Итого 0-30 0-10  0-20 0-40 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

(Дидактические единицы) 

Содержание раздела 

(Темы дисциплины) 

1 Лексика 

Общеупотребительная лексика 

Учебная лексика 

Деловая лексика 

Профессиональная лексика 

Термины 

2 Грамматика 

Порядок слов в предложении 

Определение и определяемое слово 

Общий и специальный вопросы 

Отрицательное предложение 

Местоимения 

Числительные порядковые и количественные 

Сокращенная форма вопросительного предложения 

Предложения с глаголом-связкой 是 

Использование частицы 的 

Предложные конструкции 

Предложения с глаголом 有 

Вопросы с утвердительно-отрицательной формой 

сказуемого 

Обозначение даты и времени 

Альтернативные вопросы с союзом 还是 

Предложные конструкции с предлогом 从 

Порядок следования определений 

Обстоятельство места 

Обстоятельство времени 

Качественные определения 

Последовательно-связанные предложения 

Удвоение глагола 



Модальные глаголы 

Использование частицы  地 

Частицы   состояния   действия:  了，着，过 

Дополнение результата 

Обстоятельство причины 

Обозначение прошедшего времени 

Модальная частица 了 и частица состояния 了 

Продолженное действие 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

союзной и бессоюзной связью 

3 Речевой этикет 

Бытовая сфера 

Профессионально-деловая сфера 

Учебно-социальная сфера 

Социально-деловая сфера 

4 
Культура и традиции стран 

изучаемого языка 

История Китая 

Искусство Китая 

Диалекты китайского языка 

Традиционные праздники 

Китайская кухня 

Достопримечательности Китая 

5 

 

Чтение 

 

Изучение  и систематизация правил чтения инициалей и 

финалей 

Правила транскрибирования 

Чтение транскрипции «пиньинь» с правильным 

тонированием на уровне звука, слога, слова, 

словосочетания, предложения, текста 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности 

или ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или 

отсутствия в тексте запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования 

Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста 

6 Письмо 

Основные графические элементы 

Правила написания иероглифов 

Виды иероглифов 

Структура сложного иероглифа 

Выделение ключа в сложном иероглифе 

Основные ключи китайского языка 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте 

запрашиваемой информации 

Прослушивание текста с выделением главных 

компонентов его содержания 

Прослушивание текста с целью определения 

истинности утверждения 

 

 



Таблица 6. 

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

 

 

Тема 

Лексика Грамматик

а 

Речевой 

этикет 

Культура 

и 

традиции 

стран 

изучаемог

о языка 

Чтение Письмо Аудирование Говорение 

III семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Рассказ о 

себе 

Лексика 

по теме 

«Рассказ о 

себе» 

(биографи

ческие 

сведения, 

фамилия и 

имя, 

возраст, 

националь

ность) 

Порядок слов в 

предложении. 

Определение и 

определяемое 

слово 

Приветствие 

и прощание, 

представлени

е, знакомство  

Норматив

ные 

формы 

обращения 

к 

знакомым 

и 

незнакомы

м людям. 

Имена и 

фамилии 

китайцев 

Основные тоны 

пекинского 

диалекта. 

Омонимы в 

китайском 

языке. 

Инициали и 

простые финали 

Основные 

графически

е элементы. 

Формирова

ние и 

закрепление 

навыка 

написания 

черт 

 

Фонетические 

диктанты с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

(распознавани

е тонов)   

Монолог-

описание 

биографиче

ских 

сведений о 

себе. 

Диалог-

расспрос об 

имени, 

возрасте, 

национальн

ости 

собеседника  

Модуль 2. Бытовая сфера общения 

2.1 Семья. 

Близкие и 

дальние 

родственник

и  

Лексика 

по теме 

«Семья. 

Близкие и 

дальние 

родственн

ики» 

(названия 

Общий и 

специальный 

вопрос. 

Отрицательное 

предложение. 

Имя 

существительн

ое. 

Выражение 

благодарност

и и извинения 

и варианты 

ответа на них 

Роль 

семьи в 

китайской 

культурно

й 

традиции. 

Понятия 

«род» и 

Изучение и 

систематизация 

правил чтения 

инициалей и 

финалей. 

Носовые и 

сложные 

финали. 

Правила 

написания 

иероглифов

. 

Порядок 

черт 

Фонетические 

диктанты с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

(запись 

услышанных 

Монолог-

описание 

своей 

семьи. 

Диалог-

расспрос о 

членах 

семьи 



членов 

семьи, 

количеств

о человек 

в семье) 

Местоимения 

(личные, 

притяжательны

е, 

указательные). 

Числительные 

(порядковые и 

количественны

е) 

«личность

» 

Эризованная 

финаль. 

Чтение 

транскрипции 

«пиньинь» 

слогов 

транскрипцие

й «пиньинь») 

собеседника 

Модуль 3. Бытовая сфера общения 
3.1 Я и мои 

увлечения   

Лексика 

по теме «Я 

и мои 

увлечения

» (хобби, 

спорт) 

Повторение 

грамматическо

го материала 

Выражение 

просьбы, 

предложения 

и варианты 

ответа на них 

Спорт в 

Китае 

Чтение 

транскрипции 

«пиньинь» с 

правильным 

тонированием 

на уровне звука, 

слога, слова, 

словосочетания, 

предложения, 

текста. 

Правила 

транскрибирова

ния 

Виды 

иероглифов

. 

Повторение 

изученных 

иероглифов 

 

Фонетические 

диктанты с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

(запись 

услышанных 

слогов 

транскрипцие

й «пиньинь» с 

обозначением 

тонов) 

Монолог-

описание 

своих 

увлечений. 

Круглый 

стол по 

теме 

«Хобби» 

3.2  Повторени

е 

изученной 

лексики 

Письменный 

лексико-

грамматически

й тест 

   Коллоквиу

м по 

изученным 

иероглифам 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие по 

изученной 

тематике 

IV семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Я и моё 

окружение 

Лексика 

по теме «Я 

Прилагательны

е 

Выражение 

согласия и 

Допустим

ые к 

Алгоритм 

работы со 

Структура 

сложного  

Прослушиван

ие аудио-

Монолог-

описание 



(друзья, 

однокурсник

и, коллеги) 

и моё 

окружение

» (черты 

характера, 

внешность

, цвета, 

одежда, 

настроени

е)  

  несогласия обсуждени

ю темы, 

нормы 

поведения 

в Китае 

словарем 

(печатным и 

электронным) 

иероглифа. 

Выделение 

ключа в 

сложном 

иероглифе 

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

своих 

друзей. 

Диалог-

расспрос о 

друзьях 

собеседника 

Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения 

2.1 Я и мой 

университет 

Лексика 

по теме «Я 

и мой 

университ

ет» 

(ТюмГУ, 

мой 

институт) 

Использование 

счетных слов. 

Предложения с 

именным 

сказуемым 

Запрос-

выдача 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения 

Университ

еты Китая  

Обучение 

просмотровому 

чтению 

Закреплени

е навыков 

иероглифич

еского 

письма 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание 

своего 

университет

а, 

института, 

группы 

Модуль 3. Бытовая сфера общения 

3.1 Мой 

учебный и 

выходной 

день   

Лексика 

по теме 

«Мой 

учебный и 

выходной 

день» (мой 

распорядо

к дня) 

Вопросы с 

утвердительно-

отрицательной 

формой 

сказуемого. 

Обозначение 

даты и времени 

Выражение 

положительно

й и 

отрицательно

й реакции 

 

Образоват

ельная 

система 

Китая 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Составлени

е своего 

распорядка 

дня на 

китайском 

языке 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

о своем 

распорядке 

дня 

3.2   Аттестационны

й 

(письменный) 

тест по 

пройденному 

грамматическо

  Письменный 

перевод текста 

(100 печатных 

знаков) 

Коллоквиу

м по 

изученным 

иероглифам 

 Монологиче

ское 

высказыван

ие по 

изученной 

тематике 



му материалу 

V семестр 

Модуль 1. Профессионально-бытовая сфера общения 

1.1 Мой дом. 

Мой город. 

Моя страна 

Лексика 

по теме 

«Мой дом. 

Мой 

город. 

Моя 

страна» 

(дом и 

квартира, 

мебель, 

город, в 

котором я 

живу, моя 

страна) 

Предложные 

конструкции с 

предлогами 

给，在.  

Обстоятельств

о места. 

Обстоятельств

о времени 

Написание 

личного 

письма с 

опорой на 

образец 

Админист

ративное 

деление 

Китая. 

Провинци

и и города  

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Письмо 

другу с 

рассказом о 

себе и 

своем 

городе на 

китайском 

языке 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

на тему 

«Моя 

квартира» 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Национальн

ая кухня 

России и 

Китая. 

Посещение 

ресторана  

Лексика 

по теме 

«Национал

ьная кухня 

России и 

Китая» 

(продукты 

питания, 

способы 

приготовл

ения 

пищи) 

Предложные 

конструкции с 

предлогом 从. 
Предложения с 

глаголом-

связкой 是. 
Предложения с 

глаголом 有 

Выражение 

своей точки 

зрения. 

Оценка, 

суждение, 

аргументация 

Кулинарн

ые 

провинции 

Китая. 

Этикет за 

столом 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Эссе на 

тему «Моё 

любимое 

блюдо» 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Сообщение 

(презентаци

я в 

PowerPoint) 

на тему 

«Блюдо 

русской 

кухни» и 

«Блюдо 

китайской 

кухни» (на 

выбор) 

Модуль 3. Профессионально-деловая сфера общения 

3.1 Я учу 

китайский 

Лексика 

по теме «Я 

Порядок 

следования 

Выражение 

своей точки 

Изучение 

китайског

Чтение текста с 

целью 

Эссе на 

тему 

Прослушиван

ие аудио-

Диалог-

обмен 



язык 

 

учу 

китайский 

язык» 

(иероглиф

ика, 

грамматик

а, 

произноше

ние)   

определений. 

Качественные 

определения 

зрения. 

Оценка, 

суждение, 

аргументация 

о языка в 

Китае и в 

мире. 

Экзамен 

HSK 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

«Китайский 

и русский 

язык» 

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

мнениями о 

сложностях 

в изучении 

иностранно

го языка. 

Круглый 

стол по 

теме 

«Иностранн

ые языки» 

3.2  Повторени

е 

изученной 

лексики 

Письменный 

лексико-

грамматически

й тест 

  Чтение и 

перевод научно-

популярного 

текста (100 

печатных 

знаков) 

  Монологиче

ское 

высказыван

ие по 

изученной 

тематике 

VI семестр 

Модуль 1. Бытовая сфера общения 

1.1 Климат в 

России и 

Китае 

Лексика 

по теме 

«Климат в 

России и 

Китае» 

Альтернативны

е вопросы с 

союзом 还是. 
Последователь

но-связанные 

предложения. 

Удвоение 

глагола 

Описание 

события, 

явления 

Климатиче

ские 

особеннос

ти Китая.  

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

Эссе на 

тему 

«Погода в 

Китае» 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

описание 

погоды и 

климата в 

Тюмени. 

Диалог-

расспрос о 

погоде. 

Круглый 

стол по 

теме 

«Погода»   

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения 

2.1 Традиционн

ые 

Лексика 

по теме 

Модальные 

глаголы. 

Поздравление Традицион

ные 

Чтение текста с 

целью 

Реферат на 

тему 

Прослушиван

ие аудио-

Сообщение 

(презентаци



праздники в 

России и в 

Китае  

«Традицио

нные 

праздники 

в России и 

в Китае» 

(праздник

и, 

поздравле

ние) 

Продолженное 

действие. 

Дополнение 

результата 

 

праздники

, обряды и 

обычаи 

китайског

о народа 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

«Праздники 

Китая» (на 

выбор) 

 

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

я в 

PowerPoint) 

на тему 

«Традицион

ный 

китайский 

праздник» 

или 

«Традицион

ный 

российский 

праздник» 

(на выбор) 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 
3.1 Истрия и 

искусство 

Китая   

Лексика 

по теме 

«Истрия и 

искусство 

Китая»   

 Приглашение 

в гости, 

поведение в 

гостях 

Виды 

традицион

ного 

китайског

о 

искусства. 

История 

Китая  

Изучение 

текстов 

линвострановед

ческого 

характера 

Реферат на 

тему: 

Культура и 

традиции 

Китая (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Сообщение 

(презентаци

я в 

PowerPoint) 

на тему 

«Искусство 

Китая» (на 

выбор). 

Круглый 

стол по 

теме 

«Искусство 

Китая» 
3.2  Повторени

е 

изученной 

лексики 

Письменный 

лексико-

грамматически

й тест 

     Монологиче

ское 

высказыван

ие по 

изученной 

тематике 



VII семестр 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения 

1.1 Достоприме

чательности 

России и 

Китая. 

Гостиничны

й сервис 

Лексика 

по теме 

«Достопри

мечательн

ости 

России и 

Китая. 

Гостиничн

ый 

сервис» 

Обстоятельств

о причины. 

Сложносочине

нные и 

сложноподчине

нные 

предложения с 

союзной и 

бессоюзной 

связью 

Сравнение Наиболее 

значимые 

достоприм

ечательнос

ти Китая 

Изучение 

текстов 

линвострановед

ческого 

характера 

Составлени

е 

экскурсион

ного 

маршрута 

по городам 

России 

(Китая) на 

китайском 

языке (на 

выбор) 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Виртуальна

я экскурсия 

по 

достоприме

чательностя

м города 

России или 

Китая (на 

выбор) 

 

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения 

2.1 Я и моя  

профессия 

Лексика 

по теме «Я 

и моя  

профессия

» 

(специаль

ность, 

Туризм, 

Туроперат

орские и 

турагентск

ие услуги) 

Прошедшее 

время. 

Модальная 

частица 了 и 

частица 

состояния 了 

Официально-

деловой и 

научный 

стиль 

Особеннос

ти туризма 

в Китае  

Чтение 

лингвострановед

ческого текста с 

использованием 

словаря с целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

изучающее) 

 Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Круглый 

стол по 

теме 

«Будущая 

профессия» 

Модуль 3. Профессионально-деловая сфера общения 

3.1 Мои планы 

на будущее   

Лексика 

по теме 

«Мои 

планы на 

будущее»   

(работа, 

Использование 

частицы  地.  

Частицы   

состояния   

действия:  了，

着，过 

Формулировк

а и 

интерпретаци

я понятий по 

специальност

и 

    Собеседова

ние при 

приеме на 

работу. 

Круглый 

стол по 



карьера, 

магистрат

ура, 

аспиранту

ра) 

теме 

«Планы на 

будущее» 

Монологиче

ское 

высказыван

ие (по 

изученным 

темам) 

3.2  Повторени

е 

изученной 

лексики 

   Контрольный 

перевод текста 

лингвострановед

ческого 

характера (250 

печатных 

знаков) 

  Монологиче

ское 

высказыван

ие по 

изученной 

тематике. 

Публичное 

выступлени

е по 

прочитанны

м в течение 

года 

материалам 

из 

специально

й 

литературы 

(презентаци

я, время 

выступлени

я 5-7 минут) 

 



6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

 

 

Таблица 7.  

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Рассказ о себе: 介绍自己 Собеседование 0-5 

2. Порядок слов в предложении Обучающий (письменный)  тест 0-5 

3. Определение и определяемое слово  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4.  Семья. Близкие и дальние 

родственники 我的家庭 

Собеседование 0-5 

5. Местоимения Обучающий (письменный)  тест 0-5 

6. Общий и специальный вопрос Обучающий (письменный)  тест 0-10 

7. Отрицательное предложение  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

8. Числительные Обучающий (письменный)  тест 0-5 

9. Основные правила написания 

иероглифов 

Коллоквиум 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

10. Я и мои увлечения 我的爱好  Собеседование 0-5 

11. Имя существительное. Суффиксы 

имен существительных 

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

12. Коллоквиум по изученным 

иероглифам 

Коллоквиум 0-10 

13. Аттестационный (письменный) тест 

по пройденному грамматическому 

материалу 

Аттестационный (письменный)  

тест  

0-10 

14. Устное монологическое 

высказывание по изученной тематике 

Собеседование 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

Таблица 8.  

IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Я и моё окружение (друзья, 

однокурсники, коллеги) 我熟悉的人 

Собеседование 0-5 

2. Описание человека Коллоквиум 0-5 

3. Прилагательные Обучающий (письменный)  тест 0-5 



 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Я и мой университет 我的学校  Коллоквиум  0-10 

5. Использование счетных слов Обучающий (письменный)  тест 0-10 

6. Предложения с именным сказуемым  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

7. Просмотровое чтение Контрольная работа 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

8. Мой учебный и выходной день 我的

一天 

Коллоквиум 0-5 

9. Вопросы с утвердительно-

отрицательной формой сказуемого 

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

10. Обозначение даты и времени  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

11. Письменный перевод текста  (100 

печатных знаков) 

Экзамен по дисциплине 0-5 

12. Коллоквиум по изученным 

иероглифам 

Экзамен по дисциплине 0-5 

13. Устное монологическое 

высказывание по изученной тематике  

Экзамен по дисциплине 0-5 

14. Аттестационный (письменный) тест 

по пройденному грамматическому 

материалу 

Экзамен по дисциплине 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

 

 

Таблица 9.  

V семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Мой дом. Мой город. Моя страна 我

的房子。我的国家。我的城市。 

Собеседование 0-5 

2. Предложные конструкции с 

предлогами 给，在 

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

3. Обстоятельство места Обучающий (письменный)  тест 0-2 

4. Обстоятельство времени Обучающий (письменный)  тест 0-3 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 

5.  Национальная кухня. Посещение 

ресторана 中国菜 

Собеседование 0-10 
 

6. Предложные конструкции с 

предлогом 从 

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

7. Предложения с глаголом-связкой 是 Обучающий (письменный)  тест 0-5 

8. Предложения с глаголом 有 Обучающий (письменный)  тест 0-5 



9. Чтение текста с целью понимания 

содержания прочитанного 

Контрольная работа 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

Модуль 3 

10. Я учу китайский язык 我学习汉语 Коллоквиум 0-5 

11. Порядок следования определений Обучающий (письменный)  тест  0-5 

12. Качественные определения  Обучающий (письменный)  тест 0-5 

13. Повторение изученной лексики Собеседование 0-5 

14. Письменный лексико-

грамматический тест  

Аттестационный (письменный)  

тест  

0-5 

15. Устное монологическое 

высказывание по изученной 

тематике 

Собеседование  0-5 

16. Чтение и перевод научно-

популярного текста (100 знаков) 

Контрольная работа 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

 

Таблица 10.  

VI семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Климат в России и Китае 气候和天

气 

Коллоквиум 0-5 

2. Альтернативные вопросы с союзом 

还是 

Обучающий (письменный)  тест  0-5 

3. Последовательно-связанные 

предложения 

Обучающий (письменный)  тест 0-3 

4. Удвоение глагола  Обучающий (письменный)  тест 0-2 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 

5.  Традиционные праздники в России и 

в Китае 传统的节日 

Коллоквиум 0-10 
 

6. Модальные глаголы Обучающий (письменный)  тест 0-5 

7. Продолженное действие  Обучающий (письменный)  тест  0-10 

8. Дополнение результата  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

Модуль 3 

9. Истрия и искусство Китая   中国历

史和艺术 

Собеседование 0-10 

10. Повторение изученной лексики Собеседование 0-5 

11. Устное монологическое 

высказывание по изученной 

Собеседование 0-10 



тематике  

12. Письменный лексико-

грамматический тест  

Аттестационный (письменный)  

тест  

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

Таблица 11.  

VII семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Достопримечательности России и 

Китая. Гостиничный сервис 名胜古

迹 

Собеседование 0-5 

2. Обстоятельство причины Обучающий (письменный)  тест  0-5 

3. Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения 

с союзной и бессоюзной связью  

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль  0-5 

 Всего за модуль  0-20 

Модуль 2 

4.  Я и моя  профессия 我的专业 Коллоквиум 0-5 
 

5. Прошедшее время. Модальная 

частица 了 и частица состояния 了 

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

6. Перевод текста 

лингвострановедческого характера 

с использованием словаря (150-200 

печатных знаков).  

Контрольная работа 

 

0-10 

7. Повторение грамматического 

материала 

Аттестационный (письменный)  

тест 

0-10 

8. Повторение изученной лексики Собеседование 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль  0-5 

 Всего за модуль  0-40 

Модуль 3 

9. Мои планы на будущее 我的前途 Коллоквиум 0-5 

10. Использование частицы  地  Обучающий (письменный)  тест  0-5 

11. Частицы   состояния   действия:  了

，着，过  

Обучающий (письменный)  тест 0-5 

12. Контрольный перевод текста 

лингвострановедческого характера 

со словарем (250 печатных знаков) 

Экзамен по дисциплине 0-5 

13. Устное монологическое 

высказывание с последующим 

обсуждением по изученной 

тематике 

Экзамен по дисциплине 0-5 

14. Публичное выступление по 

прочитанным в течение года 

материалам из специальной 

Экзамен по дисциплине 0-10 



литературы (презентация, время 

выступления 5-7 минут) 

 Поощрительные баллы за модуль  0-5 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

______Не предусмотрено_________________________________________ 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8 

III семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Рассказ о себе  Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Рассказ о себе» 

1-2 4 0-5 

1.2 Порядок слов в 

предложении 

Подготовка к 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок  

1-5 4 0-5 

1.3 Определение и 

определяемое слово 

Подготовка к 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 4 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 

Модуль 2      

2.1 Семья. Близкие и 

дальние родственники 

Подготовка к 

собеседованию 

Составление 

мини-диалогов 

6 2 0-5 

2.2 Местоимения Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок  

7 2 0-10 

2.3 Общий и специальный 

вопрос 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 2 0-5 

2.4 Отрицательное 

предложение 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9-10 2 0-5 

2.5 Числительные Подготовка к 

тесту 

Взаимоконтроль 6-8 2 0-5 

 

2.6 Основные правила 

написания иероглифов 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

6-8 2 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 

Модуль 3      

3.1 

 

Я и мои увлечения 

 

Составление 

сообщения 

Составление 

мини-диалогов 

12-14 3 0-5 

 



3.2 Имя существительное. 

Суффиксы имен 

существительных 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

15-16 3 0-5 

3.3 Коллоквиум по 

изученным 

иероглифам 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Самостоятельно

е повторение 

изученных 

иероглифов 

14-16 3 0-10 

3.4 Аттестационный 

(письменный) тест по 

пройденному 

грамматическому 

материалу 

Подготовка к 

тесту  

Самостоятельно

е повторение 

грамматического 

материала 

18 3 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-5 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО:  36 0-100 

IV cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Я и моё окружение Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

мини-диалогов 

1-2 14 0-5 

 

1.2 Описание человека Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 14 0-5 

1.3 Прилагательные Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 12 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  40 0-20 

Модуль 2 

2.1 Я и мой университет  Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

мини-диалогов 

7 14 0-10 

2.2 Использование 

счетных слов 

Подготовка к   

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 14 0-10 

2.3 Предложения с 

именным сказуемым  

Подготовка к   

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

6-9 8 0-5 

2.4 Просмотровое чтение  Подготовка к 

контрольной 

работе 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 4 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 Всего по модулю 2: 40 0-40 



Модуль 3 

3.1 

 

Мой учебный 

выходной и день 

Составление 

сообщения  

Взаимоконтроль 12-16 8 0-5 

3.2 Вопросы с 

утвердительно-

отрицательной формой 

сказуемого 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

14-16 8 0-10 

3.4 Обозначение даты и 

времени 

Подготовка к 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

14-16 8 0-5 

3.5 Письменный перевод 

текста  

Перевод текста 

со словарем 

(100 печатных 

знаков)  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

16 8 0-5 

3.6 Коллоквиум по 

изученным 

иероглифам 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине 

Самостоятельно

е повторение 

изученных 

иероглифов 

14-16 2 0-5 

3.7 Устное 

монологическое 

высказывание по 

изученной тематике 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине  

Самостоятельно

е составление 

сообщений  

16 2 0-5 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-16  0-5 

 Всего по модулю 3: 36 0-40 

 ИТОГО: 116 0-100 

V семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1.1 

 

Мой дом. Мой город. 

Моя страна 

Подготовка к 

собеседованию 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль  

1-2 8 0-5 

 

1.2 Предложные 

конструкции с 

предлогами 给，在 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-5 8 0-5 

 

1.3 Обстоятельство места 

и обстоятельство 

времени 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

6 8 0-10 

 Всего по модулю 1:  24 0-20 

Модуль 2 

2.1 Национальная кухня. 

Посещение ресторана 

 

Составление 

сообщения 

Компьютерная 

презентация 

6-7 4 0-10 

 

2.2 Предложные 

конструкции с 

предлогом 从 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7 4 0-5 

 

 

2.3 Предложения с 

глаголом-связкой 是 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 6 0-5 



2.4 Предложения с 

глаголом 有 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 6 0-10 

2.5 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 4 0-10 

 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Я учу китайский язык  Подготовка к 

коллоквиуму 

Круглый стол по 

теме 

«Иностранные 

языки» 

12-18 6 0-10 

3.2 Порядок следования 

определений 

Подготовка к 

тесту 

 12-15 6 0-10 

 Повторение 

грамматического 

материала  

Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

16-18 6 0-10 

 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

 6 0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 

VI семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1.1 

 

Климат в России и 

Китае 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Круглый стол по 

теме «Погода» 

1-2 1 0-5 

 

1.2 Альтернативные 

вопросы с союзом 还

是 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок  

3-5 1 0-10 

 

1.3 Последовательно-

связанные 

предложения 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

4 3 0-5 

 Всего по модулю 1:  5 0-20 

Модуль 2 

2.1 Традиционные 

праздники в России и 

в Китае 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Компьютерная 

презентация на 

тему 

«Традиционный 

китайский 

праздник» или 

«Традиционный 

российский 

праздник» 

6-7 1 0-10 

 



2.2 Модальные глаголы Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7 1 0-10 

 

 

2.3 Продолженное 

действие  

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8 3 0-10 

2.4 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9-10  0-10 

 Всего по модулю 2: 5 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Истрия и искусство 

Китая 

Подготовка к 

собеседованию 

Круглый стол по 

теме «Искусство 

Китая» 

12-14 1 0-10 

 

3.2 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

12-14 1 0-10 

3.3 Устное 

монологическое 

высказывание по 

изученной тематике  

Подготовка к 

собеседованию  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

12-14 1 0-10 

3.4 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

12-14 3 0-10 

 Всего по модулю 3: 6 0-40 

 ИТОГО: 16 0-100 

VII семестр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1 

1.1 

 

Достопримечательност

и России и Китая. 

Гостиничный сервис  

Подготовка к 

собеседованию 

Компьютерная 

презентация на 

тему 

«Виртуальная 

экскурсия по 

городу (России 

или Китая)» 

1-3 8 0-10 

 

1.2 Обстоятельство 

причины 

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок  

3-5 8 0-5 

 

1.3 Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения с 

союзной и бессоюзной 

связью  

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

4 8 0-5 

 Всего по модулю 1:  24 0-20 

Модуль 2 

2.1 Я и моя  профессия Подготовка к 

коллоквиуму 

Круглый стол по 

теме «Будущая 

профессия» 

6-7 8 0-5 

 

2.2 Прошедшее время. Подготовка к Самоконтроль и 7 8 0-5 



Модальная частица 了 

и частица состояния 了 

тесту анализ ошибок  

 

2.3 Перевод текста 

лингвострановедческо

го характера с 

использованием 

словаря (150-200 

печатных знаков) 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

6-10 6 0-10 

2.4 Повторение 

грамматического 

материала 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному) 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9-10 2 0-10 

2.5 Повторение изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9-10  0-10 

 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Мои планы на 

будущее  

Подготовка к 

коллоквиуму 

Круглый стол по 

теме «Планы на 

будущее» 

12-15 4 0-5 

3.2 Использование 

частицы  地  

Подготовка к 

тесту  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

13-16 4 0-5 

3.3 Частицы   состояния   

действия:  了，着，过  

Подготовка к 

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

14 4 0-10 

3.4 Контрольный перевод 

текста 

лингвострановедческо

го характера со 

словарем (250 

печатных знаков) 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

15-16 4 0-10 

3.5 Устное 

монологическое 

высказывание с 

последующим 

обсуждением по 

изученной тематике 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине 

Самостоятельно

е составление 

сообщений 

16-18 2 0-5 

3.6 Публичное 

выступление по 

прочитанным в 

течение года 

материалам из 

специальной 

литературы 

(презентация, время 

выступления 5-7 

минут) 

Подготовка к 

экзамену по 

дисциплине 

Самостоятельно

е составление 

сообщений 

16-18 6 0-5 

 Всего по модулю 3: 24 0-40 

 ИТОГО: 72 0-100 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 Таблица 9 

 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств  
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компетенции 

Ок-3 + +    + +    +     + + + +   + + + + 
+ 

 
 +   + 

 

ОК-5 
  + + +  + + + +  +  +  + + + + + + + + + + 

+ 

 
+ + +  + 

ОК-3  

  Виды 

аттест

ации 

Формы 

оценочн

ых 

средств 

** 

                                

 УФ-1               +   +     +    +    +   

 УФ-2               +   +     +    +    +   
Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-7               +   +     +    +    +   

ПФ-6               +   +     +    +    +   

ПФ-10  
                          +    +   

 

Проме

жуточн

ая(по 

дисцип

лине) УФ-12 

              +        +    +       

 ПФ-12               +        +    +       

ОК-5   
                     

+  

 УФ-1               +   +     +    +    +  

 

Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-2               +   +     +    +    +  

УФ-7               +   +     +    +    +  

ПФ-13                  +             +  

 УФ-13                  +             +  
Проме ПФ-13                  +             +  



*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

  

  

Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -   ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7  

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: имеет словарный 

запас в объеме 

лексического минимума; 

имеет общее 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум, 

имеет общее понимание 

Знает: имеет словарный запас, 

существенно превышающий 

лексический минимум, имеет 

глубокие знания 

Лабораторные 

занятия 

 

Зачет: 

(коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

жуточн

ая (по 

дисцип

лине) 



представление об 

основных грамматических 

явлениях, правилах чтения 

и речевого этикета, 

характерных для 

иностранного (китайского) 

языка в профессиональной 

сфере. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной 

тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические 

структуры и лексику в 

рамках изучаемой темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной 

речи на иностранном 

(китайском) языке в 

ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

текстов, относящихся к 

профессиональной 

основных грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (китайского) 

языка в профессиональной 

сфере. 

Умеет: переводить 

неадаптированные и 

адаптированные 

аутентичные тексты 

общекультурной и 

профессиональной 

тематики с иностранного 

(китайского) языка на 

русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных устных и 

письменных аутентичных 

источников без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной речи 

на иностранном 

(китайском) языке в 

ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

иноязычных текстов 

профессионального 

характера. 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для иностранного 

(китайского) языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(китайского) языка на русский 

со словарем, адаптированные 

тексты без словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры.  

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи на 

иностранном (китайском) 

языке в ситуациях 

профессионального общения и 

перевода иноязычных текстов 

профессионального характера. 

 

направленности) 

Экзамен:  

(проект 

профессиональной 

направленности, 

обобщающий 

известные научные 

результаты)  

Беседа о сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 



деятельности.  

ОК-5 Знает: элементарные 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации. 

Умеет: в достаточной 

степени работать с 

Интернет-ресурсами и 

библиотечными 

ресурсами, организовать 

поиск, информации на 

иностранном (китайском) 

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Baidu, Gougou, 

Google и т.д.). 

Владеет: элементарными 

навыками 

самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания рекламных 

листовок 

Знает: основные способы и 

средства получения, 

хранения,  

переработки информации.  

Умеет: достаточно хорошо 

работать с Интернет-

ресурсами и 

библиотечными ресурсами,  

организовать поиск и 

анализ информации на 

иностранном (китайском)  

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Baidu, Gougou, 

Google и т.д.). 

Владеет: основными 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

написания рекламных 

листовок  

Знает: все способы и средства 

получения, хранения, 

переработки информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

организовать поиск, анализ и 

преобразование информации 

на иностранном (китайском) 

языке при помощи различных 

поисковых систем (Baidu, 

Gougou, Google и т.д.). 

Владеет: устойчивыми 

навыками самостоятельной  

работы в системе 

компьютерных  

технологий с целью 

составления презентаций, 

рекламных листовок  

 

Лабораторные 

занятия 
Зачет: 

(коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

направленности) 

Экзамен:  

(проект 

профессиональной 

направленности, 

обобщающий 

известные научные 

результаты)  

Беседа  о сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Промежуточный контроль (зачет). III семестр 

 

1. Образец заданий аттестационного (письменного) теста по пройденному 

грамматическому материалу: 

 1. Выберите правильный порядок слов в предложении  

1) 你叫什么名字 

2) 叫你什么名字 

3) 什么名字叫你 

2.  Переделайте следующие предложения в отрицательную форму 

1) 我家有小黄狗。  

2) 他认识我。 

3) 你是中国人。 

3. Заполните пропуски подходящими счетными словами 

1)   我爸爸有两……车。 

2）你有几……朋友？ 

3）这……地图是谁的？ 

4）那……电脑不是我的。 

5)   他老师有八十六……中文书。 

 

2. Образец заданий коллоквиума по изученным иероглифам:  

1) Выделите ключ. Найдите иероглиф в словаре 

1. 想 

2. 雷 

3. 教 

4. 爬 

5. 园 

2) Укажите количество черт в иероглифе. Выпишите первую и последнюю черту 

我 

 

3.Примерные вопросы к устному монологическому высказыванию по теме 我的家庭: 

1．你有兄弟姐妹吗 ？ 

2．你家有几口人？ 

3．你妈妈叫什么名字？ 

4．你爸爸爱看报吗？ 

5．你弟弟今年多大？ 

 

Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр 

 

1. Образец текста для письменного перевода: 

这个女学生叫帕兰卡。帕兰卡是古波的好朋友。她今年十九岁。帕兰卡是英国人，现在

她和古波都学习汉语。他们都认识一个中国留学生，她叫丁云。丁云学习英语和法语。

古波和帕兰卡常去学生宿舍看她。他们是很好的朋友。 

2．Образец заданий коллоквиума по изученным иероглифам: 

Заполните пропуски подходящими иероглифами, основываясь на значениях ключей  

1. 他家有可爱的小黄_____。 



a 钞 b 准 c 谈 d 猴 

2. 我哥哥爱吃_____。 

a 袜子 b 娃子 c 馒头 d 头疼 

3．我爸爸讲一个_____。 

a 通过 b 谜语 c 棉袄 d 草莓 

3. Образец аттестационного (письменного) теста по пройденному грамматическому 

материалу: 

а) Закончите предложения, используя слова, приведенные в скобках. Переведите на 

русский язык  

1) 你看书？（什么） 

2) 他们不去中国。（都） 

3) 王老师有三法语书。（本） 

б) Заполните пропуски 

1.他是_____，在外语学院教汉语。 

 

a 教授 b 工程师 c 大夫 d 职员 

 

2. 李大夫去商店_____。 

 

a 喝茶 b 写信 c 买笔 d 卖纸 

 

3．丁云很_____家。 

 

a 问  b 告诉 c 写  d 想 

 

в) Составьте предложение из иероглифов 

都 一 生 在 工 王 司 公    个 先 作 和 我 

4. Примерные вопросы к устному монологическому высказыванию по теме 我的学

校: 

1．你在什么大学学习 ？ 

2．你的系叫什么？ 

3．你的系有图书馆吗？ 

4．你的班有多少男学生？ 

5．几位老师叫你们？ 

 

Промежуточный контроль (зачет). V семестр 

 

1. Образец заданий аттестационного письменного лексико-грамматического теста  

1) Составьте предложение из иероглифов 

好 香蕉  妈妈  昨天  李子  吃 买 真 和 



2) Составьте предложения, используя данные словосочетания. Добавьте частицу 的
там, где это необходимо 

1. 新_____裙子 

2. 你_____词典 

3. 很多_____朋友 

4. 英国_____地图 

5. 晚上_____电影 
 

 
2. Образец текста для чтения и перевода 

北京是一座迷人的城市，既有古典风韵，又具时尚气息。小胡同、老茶馆、新潮酒

吧街、繁华商业区，无限的摩登元素与老北京地道的京味儿相互交融，构筑了北京城博

大精深的文化底蕴和正统而不失清雅的生活方式。北京拥有 200 多处旅游景点，如果只

是游览天安门、故宫、长城等精华景点，则三天足以。如果想要好好领略北京城古典和

现代的双重气息，则至少需要七天时间。 

3. Примерные вопросы к устному монологическому высказыванию по теме 中国菜: 

1．你喜欢吃中国菜还是俄罗斯菜 ？ 

2．你会做饭吗？ 

3．你以前尝哪一些中国饭菜？ 

4．你去没去过中国饭馆？ 

5．你喜欢喝什么饮料？ 

Промежуточный контроль (зачет). VI семестр 

 

1. Образец заданий аттестационного письменного лексико-грамматического теста  

1) Переведите предложения на русский язык 

1．喂，是不是外语大学的总机？ 

2．听说以前中国友好代表团常去我们国参观。 

3．我不知道王教授的手机号码是多少，你呢？ 

4．妈妈来我家的时候，我正在整理房子。 

5．别说话吧！小孩子正在睡觉呢！ 

2) Найдите соответствие между вопросом и ответом 

1. 喂，是王太太吗？ 

2. 你昨天访问了谁？ 

3. 这张照片上是谁？ 

4. 你去中国的时候要参观什么城市？ 

5. 你正在做什么呢？ 

a) 在休息，我看电视呢。 

b) 不，你打错了。 

c) 一定要去北京和上海。 

d) 是我的爱人，上个星期才结婚了。 

e) 我访问了我的同学古波，昨天是他的

生日



2. Примерные вопросы к устному монологическому высказыванию по теме 

传统的节日: 

 

1．在中国最重要的节日是什么 ？ 

2．你最喜欢哪一个节日？ 

3．中国人过春节时常干什么？ 

4．你能说出什么中国节日？俄罗斯的呢？ 

5．你的生日是几月几号？ 

 

Промежуточный контроль (экзамен). VII семестр 

 

1. Примерные вопросы к устному монологическому высказыванию  по теме 我的专业 

1．你学习汉语多长时间了? 

2.  你觉得你的专业有什么有意思的地点？ 

3.  理想的工作是什么样的? 

4．你想如果要找到理想的工作应该用什么方法？ 

5．你以后想不想找到一份要用汉语的工作？ 

 

2. Образец текста для чтения и перевода 

中国的陶瓷生产已经有五千多年的历史了。瓷器最早出现在公元三世纪。纳的瓷器，因

为他的颜色是淡青色的，所以叫青瓷。到了公元六七世纪，人们越来越爱喝茶。好的茶

要配好的茶具。这时候就出现了一种新的瓷器。因为它又白又薄，所以叫白瓷。公元十

一世纪开始出现彩瓷。最有名的中国瓷器生产的产地是江西景德镇，又是最大的瓷器生

产的中心。 

中国是世界上最早生产瓷器的国家，也是世界上最早出口瓷器的国家。从公元七世纪开

始，中国的瓷器传到世界各地。 

•瓷•字的英文写法是 china,•中国•的英文写法也是 china.所以外国把瓷器和中国紧紧联系在

一起了。 

3. Примеры тем для подготовки публичного выступления (проекта/презентации): 

1. Китайский чай 

2. Кулинарные провинции 

3. Шелк 

4. Великая китайская стена 

5. Терракотовая армия 

6. Гигантская статуя Будды 

7. Император Циньши Хуанди 

8. Гонконг 

9. Великие изобретения китайцев 

10. Заповедник панд в Чэнду 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 

контрольные работы, обучающие (письменные) тесты по грамматике, коллоквиумы. 



Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и экзамен, 

на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами речевой 

деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги 

работы каждого студента и объявляет результаты студентам, при этом проставляет в 

зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 

студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 

набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, пересдать  обучающие 

тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение  пяти семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом всех 

семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 

итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную 

часть – лексико-грамматический тест, в котором оцениваются такие разделы дисциплины, 

как лексика, грамматика, чтение, письмо, аудирование, культура и традиции стран 

изучаемого языка. Устная часть экзамена оценивает говорение и предусматривает 

монологическое высказывание по одной из изученных тем и беседу с преподавателем. 

Экзамен включает в себя защиту проекта по своей профессиональной направленности.  

Оценка за монологическое высказывание выставляется в соответствии с уровнем 

освоения навыков коммуникации:  

Повышенный 

уровень (отлично) 

91-100 баллов  

 

Тема раскрыта в заданном объёме (не менее 15-20 

предложений) и представлена в виде логичных и связных 

высказываний. Используется большой словарный запас, 

соответствующий поставленной задаче, разнообразные 

грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 

правильно реагировать на вопросы. Речь понятна. 

 

Базовый 

уровень (хорошо) 

76-90 баллов 

Тема раскрыта не в полном объёме (менее 15-20 

предложений). Высказывания в основном логичные и связные. 

Отмечается наличие проблемы в понимании собеседника. 

Используется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и 

отдельные неточности в их употреблении. Встречаются ошибки 

при использовании грамматических структур. В основном речь 

понятна. 

 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

 

 

Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется 

ограниченный словарный запас. Встречаются многочисленные 

ошибки при использовании грамматических структур. В 

отдельных случаях понимание речи может быть затруднено. 

 



Оценка 

(неудовлетворительно) 

менее 61 балла 

Тема не раскрыта. Словарный запас недостаточен для 

выполнения поставленной задачи. Неправильное использование 

грамматических структур делает невозможным восприятие речи. 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества ошибок. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр) 

1. Коллоквиум по правилам чтения. 

2. Аттестационный (письменный)  тест по пройденному грамматическому материалу. 

3. Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 

Промежуточный контроль: содержание экзамена  (IV семестр) 

1. Письменный перевод текста (100 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по изученным иероглифам. 

3. Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 

4. Аттестационный (письменный) тест по пройденному грамматическому материалу. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (V семестр) 
1. Письменный лексико-грамматический тест. 

2. Устное монологическое высказывание по изученной тематике.  

3. Чтение и перевод научно-популярного текста (100 печатных знаков). 

Промежуточный контроль: содержание зачета (VI семестр) 

1. Устное монологическое высказывание по изученной тематике. 

2. Письменный лексико-грамматический тест. 

 Промежуточный контроль: содержание экзамена (VII семестр) 

1. Контрольный перевод текста лингвострановедческого характера со словарем (250 

печатных знаков).  

2. Устное монологическое высказывание с последующим обсуждением по изученной 

тематике. 

3. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) (время выступления – 5-7 минут). 

 

Темы для монологического высказывания и беседы на экзамене: 

1. О себе и о своей семье. 

2. Родной город и родная страна. 

3. Учеба в Институте / на факультете. 

4. Я учу китайский язык. 

5. Образование в России и в Китае. 
6. Праздники в России и в Китае. 

7. Пекин – столица Китая. 

8. Достопримечательности Китая и России. 

9. Погода в России и Китае. 

10. Рассказ о планах на будущее. 

 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-

поисковые задачи с использованием китайского языка. 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием китайского языка. Процесс работы над 

творческим проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и 



умения, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие 

возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может 

быть создание коллажа или видеофильма на китайском языке о 

достопримечательностях своего города. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в 

объеме 20% от общего количества аудиторных часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении китайскому языку являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах, 

 обучающее тестирование, 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Основная литература: 

1. Дубкова, О. В. Китайский язык. Лингвострановедение : учебное пособие в 2-х частях 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Дубкова,  Н. В. Селезнева. –  Электрон. 

текстовые дан. -  Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – Ч.1. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228942 (дата обращения 

18.04.2016)  

2. Косинцева, А. Ю. Иностранный язык (второй, китайский) : учебно-методическое 

пособие для студентов 2 - 3 курсов направления 100400.62 "Туризм" профили 

подготовки "Технология и организация экскурсионных услуг", "Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг", (очная форма обучения) : уч.-

метод. Пособие / А. Ю. Косинцева; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и компьютерных 

наук. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 76 с. 

 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Косинцева, А. Ю. Иностранный язык (китайский) : учеб. - метод. комплекс : метод. 

указ. по ввод. курсу кит. яз. для студ. ЭГФ, изучающих кит. яз. как второй 

иностранный: учеб. - метод. комплекс / А. Ю. Косинцева, Ч. Сюй; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 30 с. 

2. Практический курс китайского языка : в 2 т. : учебник / под ред. А. Ф. 

Кондрашевского. - 5-е изд. – М.: Муравей. -  Т. 1. : Начальный этап. -  2001. - 400 с. 

12.3 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.bkrs.info/  (Большой китайско-русский словарь он-лайн) 

2. http://www.zhonga.ru/ (Китайско-русский словарь) 

3. http://www.studychinese.ru/lessons/69 (Произношение слогов китайского языка) 

4. http://www.studychinese.ru/study_text (Учебные тексты) 

5. http://mir2050.narod.ru/chiradio.html (Китайское радио он-лайн) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Технические средства и 

материально-техническое 

обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие языковой 

http://www.bkrs.info/
http://www.zhonga.ru/
http://www.studychinese.ru/lessons/69
http://www.studychinese.ru/study_text
http://mir2050.narod.ru/chiradio.html


проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации учебного 

материала, а также презентаций, 

подготовленных  студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

   

Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для монологического 

высказывания:   

 

IV семестр (экзамен) 

1. Рассказ о себе  

2. Семья 

3. Хобби и спорт 

4. Мой учебный и выходной день 

5. Мои друзья 

 

V семестр (зачет) 

1. Моя квартира 

2. Моя комната 

3. Я учу китайский язык 

4. Национальная кухня Китая и России 

 

VI семестр (экзамен) 

1. Образование в России и в Китае 

2. Праздники в России и в Китае 

3. Пекин – столица Китая 

4. Достопримечательности Китая и России 

5. Погода в России и Китае 

6. Рассказ о планах на будущее 

 

Программой дисциплины предусмотрена подготовка проекта/презентации (с 

использованием информации общекультурного характера из мультимедийных 

источников). Проект/презентация выполняется в программе POWER POINT, что 

позволяет донести информацию до слушателей в удобном и доступном виде. 

Студент может представить результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода научно-популярного текста или иного 

проекта (на усмотрение преподавателя). 

Примерный перечень тем для подготовки проекта/презентации (с использованием 

дополнительной литературы профессионального характера): 

 

1. Кулинарные провинции 

2. Города Китая 

3. Достопримечательности Китая 

4. Знаменитые личности Китая 

5. Великие изобретения китайцев 


