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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 41.03.03  «Востоковедение и африканисти-

ка» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Базовый курс китайского языка: этап 

1». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Базовый курс китайского языка: этап 1» (1 год 

обучения) являются овладение знаниями и компетенциями в области современного китай-

ского языка - фонетикой, графикой, нормативной грамматикой и лексикой в объеме, 

предусмотренном настоящей программой. Данный курс носит междисциплинарный ха-

рактер, что обусловлено спецификой подготовки бакалавра по направлению «Востокове-

дение и африканистика», направленной на широкопрофильное обучение, которая требует 

использование материала и комментариев к нему по различным научным отраслям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать фонетический и лексико-грамматический строй китайского языка  

 Владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для по-

вседневного общения 

 Иметь навыки иероглифического письма, грамматические навыки, позволяю-

щие понимать основные языковые материалы о повседневной жизни; навыки 

ведения беседы и диалога на китайском языке (путунхуа) в объеме, предусмот-

ренном данной программой, использовать адекватные социо-культурные моде-

ли коммуникации в типовых ситуациях 

 Уметь читать и переводить тексты в объеме, предусмотренном данной про-

граммой с китайского языка на русский и с русского языка на китайский 

 Владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

 владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа 

текста на китайском языке; 

 владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позво-

ляющими уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных си-

туациях, в объеме данного курса.  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина изучается в 1-4 модулях 1 курса и в 1-3 модулях 2 курса и 

относится к Дисциплинам специализации «Исследования Восточной и Юго-восточной 

Азии» Вариативной части Дисциплин профессионального цикла (Major). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Базовый курс китайского языка: этап 2 

Практикум к базовому курсу китайского языка: этап 2 

Базовый курс китайского языка: этап 3 

Практический курс перевода (Китайский язык) 

Разговорный китайский язык 

Общественно-политический перевод (китайский язык) 

Язык китайских СМИ 

Классический китайский язык 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

1 год обучения, модули 1-4 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Базовый курс китайского языка 760   426 334 
 Модуль первый 160   90 70 

1. Раздел 1 Вводный курс фонетики и 

графики. 

 

   80 58 

 

1.1 Вводный фонетический курс 

(по «Введению в китайский язык» 

Н.А.Спешнева) 

   40 29 

1.2 Вводный иероглифический курс 

(по «Введению в китайскую иероглифику» 

А.Г.Сторожука) 

   40 29 

2.  Раздел 2 Лексика. Грамматика. 

(по учебнику Т.Ивченко, уроки 1-5) 

   10 12 

 Модуль второй 160   96 64 

1. Раздел 1 Лексика. Грамматика. 

(Ивченко, уроки 6-9) 

   48 32 

2. Раздел 2 Разговорный аспект. Аудиро-

вание. 

(НПККЯ, уроки 1-10) 

   48 32 

 Модуль третий 220   120 100 

1. Раздел 1 Лексика. Грамматика. 

(Ивченко, уроки 10-12) 

   60 50 

2. Раздел 2 Разговорный аспект. Аудиро-

вание. 

(НПККЯ, уроки 10-16) 

   60 50 

 Модуль четвертый 220   120 100 
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1. Раздел 1 Лексика. Грамматика. 

(Ивченко, уроки 13-15) 

   60 50 

2. Раздел 2 Разговорный аспект. Аудиро-

вание. 

(НПККЯ, уроки 16-25) 

   60 50 

6 Формы контроля знаний студентов 

 Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА 

ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА 
 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итого-

вый, 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

 Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной про-

граммой учебной дисциплины, 

 Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписа-

нием экзаменов в период экзаменационной недели 

 Программа предусматривает следующие формы контроля: 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

еже-
дневно 

письменно и устно 

всего 90 мин. 

Контрольная 

работа 

ежене-
дельно 

ежене-
дельно 

ежене-
дельно  

ежене-
дельно 

письменная работа 45 

минут 

Промежуточ-

ный  

Экзамен  

9-я 

неделя 

 

18-я 

неделя 

  письменный экзамен 

60 мин.  

устный экзамен 30 

мин 

      

Итоговый Экзамен 

 

   40-я, 

41-я 

недели 

письменный экзамен 

90 мин. 

устный экзамен 30 

мин. 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

 Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами  китайского языка, а также базовой 

лексикой.  

 Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на 

китайском языке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимо-

сти привлекая словари. Делать сообщения, доклады (с предварительной подго-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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товкой), участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспеци-

альный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 Обладание навыками устного и письменного перевода с китайского языка на 

русский и с русского на китайский. Владение навыками разговорно-бытовой ре-

чи (нормативным произношением и ритмом речи, применяя их для повседневно-

го общения), а также соблюдение речевого этикета. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

1. Фонетический диктант (1 модуль): 

- слоги записаны с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

- слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

2. Чтение слогов по транскрипции (1 модуль): 

- тон прочитан с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

- слог прочитан неверно (ошибок на один слог 2 и более) - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

3. Проверочная по ключам (1 модуль): 

- ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) - 1/2 

полной ошибки; 

- ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

4. Иероглифический диктант:  

- иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фо-

нетик) - 1/2 полной ошибки;  
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- иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка.  

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько 

раз, считается за одну ошибку.  

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок.  

 

5. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений:  

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несуще-

го самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, 

однако учитывается не более одной полной ошибки.  

- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок.  

 

6. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста:  

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа, неправильное синтагмати-

ческое членение на смысловые группы, интонационная ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение преподава-

теля до 2 полных ошибок.  

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправиль-

но несколько раз, если при первом неправильном прочтении преподаватель не указал на 

ошибку, считается за одну ошибку.  

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок;  
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- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок.  

 

7. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

фонетических, лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка.  

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки;  

- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 6 – до 2 полных ошибок;  

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 4 – до 3 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок.  

 

8. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных 

ошибок. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 - до 2 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 - до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на заня-

тиях. При этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и 

отдельно – средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практиче-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-

балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правиль-

ность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную рабо-

ту определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 

структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 
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оценок за 1, 2, 3 и 4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учеб-

ной деятельности студента в течение данного модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на ос-

новании модульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и экза-

менационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

2 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 60 %) + ЭОМ (40 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИД*0,4) + (ИК*0,4) + (ИУ*0,2), где:  

 ИД – Итог за домашние задания (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за домашние задания) – 40 %;  

 ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за контрольные работы) – 40 %; 

 ИУ – Итог за устные ответы на занятиях – 20 %. 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)  
 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 

письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не 

может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей. В этом слу-

чае студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть. Первая пересдача прини-

мается ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из трех преподавателей.  

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет 

право дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих препо-

давателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением дирек-

тора департамента по согласованию с академическим руководителем программы). Оценка 

за устную часть экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух пре-

подавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной 

группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропус-

кал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накоп-
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ленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 

целую величину в пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 

дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную 

или целую величину в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматри-

ваться как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес ака-

демического руководителя программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 

величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка 

в модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки сту-

дент должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответ-

ствующий результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирую-

щей оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведо-

мость преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, 

которая в любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руково-

дителя языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по 

УМР, заведующего кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомле-

ния студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает соответ-

ствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеука-

занных правил и формул не допускается. 

 

7 Содержание дисциплины 

Модуль первый 

 

Раздел 1. Вводный курс фонетики и графики 

(80 часов аудиторной нагрузки) 

Фонетический и иероглифический аспекты на первом этапе изучения осваиваются на за-

нятиях отдельно. Произношение ставится на основе учебного пособия Н.А. Спешнева 

«Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2003 (40 часов ауди-

торной нагрузки). На занятиях и для самостоятельной работы дома используются компь-

ютерная программа «Chinese Pod. Pinyin Chart». Письменность изучается, главным обра-

зом, по учебнику А.Г. Сторожука «Введение в китайскую иероглифику», КАРО, 2005(40 

часов аудиторной нагрузки). Материал дополняется сведениями из китайских изданий 

«常用汉字部首»  («Быстрое овладения ключами китайской иероглифики») Чжан Пэнпэна, 

Пекин, 2007 и «汉字教学理论与方法» («Теория и методы изучения китайских иерогли-

фов») Чжоу Цзяня, Пекин, 2009. На занятиях и для самостоятельной работы дома исполь-

зуются компьютерная программа «DimSum Chinese Tools». 
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На каждом занятии студенты последовательно осваивают определенные звуки ки-

тайского языка, тоны и несколько иероглифических ключей. Студентам предлагаются 

упражнения по отработке звуков и сочетаний звуков, упражнения, содержащие интонаци-

онные модели произнесения словосочетаний и предложений, упражнения по транскриби-

рованию и чтению транскрипции. 

Литература по разделу:  

1) Базовый учебник по фонетике - Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. 

Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2003.  

2) Базовый учебник по иероглифике - А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую 

иероглифику», КАРО, 2005.  

Дополнительная литература:  

3) «常用汉字部首»  («Быстрое овладения ключами китайской иероглифики») 

Чжан Пэнпэна, Пекин, 2007. 

4) «口语速成» («Быстрое овладение устной речью») Чжан Пэнпэна, Пе-

кин,2007. 

5)  «汉字教学理论与方法» («Теория и методы изучения китайских иерогли-

фов») Чжоу Цзяня, Пекин, 2009.  

Электронные ресурсы:  

6) «Chinese Pod. Pinyin Chart»  

7) «DimSum Chinese Tools». 

 

Раздел 2. Лексика. Грамматика. 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за 

которым следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается выучить 

дома перед занятием в рамках самостоятельной работы. Упражнения подобраны в соот-

ветствии с грамматической темой. 

Литература по разделу:  

1) Базовый учебник – Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка. 

Т.1. Ч.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

2) Новые горизонты. Тетрадь для упражнений. Т.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

 

Модуль второй 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за 

которым следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается вы-

учить дома перед занятием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, 

вводимых в одном уроке, составляет в среднем 25 – 40 лексических единиц. За коммен-

тариями к тексту следуют грамматические объяснения. В соответствии с грамматиче-

ской темой подобраны упражнения. В конце уроков присутствует раздел «Знаете ли 

вы», который поясняет различные культурные традиции китайцев, дополняя знания по 

языку умением понимать образ мыслей носителей языка. Уроки построены по принци-

пу увеличивающейся сложности. 

Все занятия включают как теоретический (лекционный) аспект – объяснение 

грамматического материала, так и практический аспект – чтение учебных текстов 
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вслух, чтение упражнений на подстановку, проверка домашнего задания, диктант для 

проверки нового лексического материала. 

Литература по разделу:  

1) Базовый учебник – Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка. 

Т.1. Ч.1-2. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

2) Новые горизонты. Тетрадь для упражнений. Т.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

Дополнительная литература: 

3) «Счетные слова в китайском языке» («看图学量词»), М., 2007. 

4) «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-

heng Sheng Ma. NY, 2006. 

5) «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

Sheng Ma, Baozhang He. NY, 2006. 

6) «Учебник базового китайского языка» («基础汉语课本») т.1. 

 

Раздел 2. Разговорный язык. Аудирование. 

 

Занятия по аудированию строятся на основе различных учебных пособий по ки-

тайскому языку, разработанных в признанных центрах преподавания китайского языка 

как иностранного, крупнейших университетов Китайской Народной Республики: Пекин-

ского университета (Пекин), Университета языков и культуры (Пекин), Столичного педа-

гогического университета (Пекин) и т.д. На занятиях постоянно используются видео- и 

аудиоматериалы из учебных пособий и интернета. Изучение каждой из устных тем сопро-

вождается упражнениями по аудированию, по переводу с китайского языка на русский и с 

русского на китайский. 

Литература по разделу:  

1) " 新实用汉语课本". Новый практический курс китайского языка. Т.1: Учебник, 

Издательство: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006.  

2) " 新实用汉语课本". Новый практический курс китайского языка. Т.1: Сборник 

упражнений, Издательство: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

 

Модуль третий 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

7) Базовый учебник – Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка. 

Т.1. Ч.2. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

8) Новые горизонты. Тетрадь для упражнений. Т.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

Дополнительная литература: 

9) «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-

heng Sheng Ma. NY, 2006. 

10) «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

Sheng Ma, Baozhang He. NY, 2006. 

11) «Учебник базового китайского языка» («基础汉语课本») т.1. 
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Раздел 2. Разговорный язык. Аудирование. 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

3) Новый практический курс китайского языка. Т.1-2: Учебник, Издательство: Пе-

кинский Университет Языка и Культуры, 2006.  

4) Новый практический курс китайского языка. Т.1-2: Сборник упражнений, Изда-

тельство: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

 

Модуль четвертый 

 

Раздел 1. Лексика. Грамматика. 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором и третьем модуле. 

 

Литература по разделу:  

12) Базовый учебник – Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка. 

Т.1. Ч.2. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

13) Новые горизонты. Тетрадь для упражнений. Т.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

Дополнительная литература: 

14) «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-

heng Sheng Ma. NY, 2006. 

15) «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

Sheng Ma, Baozhang He. NY, 2006. 

16) «Учебник базового китайского языка» («基础汉语课本») т.1-2. 

 

Раздел 2. Разговорный язык. Аудирование. 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором и третьеммодуле. 

 

Литература по разделу:  

5) Новый практический курс китайского языка. Т.2: Учебник, Издательство: Пе-

кинский Университет Языка и Культуры, 2006.  

6) Новый практический курс китайского языка. Т.2: Сборник упражнений, Изда-

тельство: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006. 

 

 

 Содержание иероглифического и 

грамматического блоков 

Содержание фонетического 

и разговорного блоков 

Ауди-

торные 

часы 

Часы 

само-

стоя-

тель-

ной 

работы 

МОДУЛЬ ПЕРВЫЙ 90 70 
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1 Структура китайского слога и 

минимальные фонетические еди-

ницы языка. Тоны китайского 

языка (частотная характеристика, 

интенсивность, длительность). 

Тон и качество слогообразующе-

го гласного. Фарингализация. 

Звуковой состав китайского язы-

ка. Основные различия языковых 

систем русского и китайского 

языков 

Графика и транскрипция. 

Краткий очерк истории ки-

тайской письменности. Ско-

рописные иероглифические 

стили. Виды китайских иеро-

глифов. Основные графиче-

ские элементы. Порядок 

черт. 1 группа ключей 

6 4 

 

2 Финали i, u, a , инициали m, f, n Основные правила порядка 

черт. 2-3 группа ключей 

6 4 

 

3 Инициали b, d, g Расположение ключей в со-

ставе сложных иероглифов. 

4-5 группа ключей 

6 4 

 

4 Инициали l, x, финали ü, e. Поня-

тие ударения. 

6-7 группа ключей 6 4 

 

5 Инициали s, sh, r, Ударный и 

безударный слоги. 

8-9 группа ключей 6 5 

 

6 Инициали c, ch, z, zh. Изменение 

звуков в потоке речи. Ассимиля-

ция. 

10-11 группа ключей 6 5 

 

7 Финали e, o, ai, an, au, ang.  12-13 группа ключей 6 5 

 

8 Финали ei, ou, en, eng. Сандхи 

тонов. 

14-15 группа ключей 6 5 

 

9 Инициали x, q, j. Частичное из-

менение тона 

16-17 6 5 

 

10 Финали uo, ua, ie, ia. Полное из-

менение тона. 

18-19 6 5 

 

11 Финали in, ing, ong, iong, un, ung, 

ui, iu, iao. Редукция, назализация, 

прибавление звука. 

20-21 5 4 

 

12 Эризация, интонация. Ритм. Пау-

за. Логическое ударение. Темп. 

22-23. Нестандартные ключи 5 4 

 

13 Типы предложений. Базовая структура китайского предложения 

и порядок слов. Типы вопросительных предложений. 

5 4 

 

14 Личные местоимения и указательные местоимения. Общий во-

прос. Специальный вопрос. Определение.  

5 4 

 

15 Предложения с прилагательными в роли сказуемого.  5 4 

16  Утвердительно-отрицательная форма общего вопроса. (Ивчен-

ко, уроки 1-5) 

5 4 

 

МОДУЛЬ ВТОРОЙ 96 64 

17 Лексика. Грамматика. Числи-

тельные. Счет от 1 до 100. Во-

просы о времени. (Ивченко, Урок 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Приветствия. Разго-

воры об имени, месте рабо-

32 21 
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6) ты. (НПККЯ, уроки 1-4) 

18 Лексика. Грамматика. Локативы. 

Направление движения. Поряд-

ковые числительные. Конструк-

ция близко/далеко. (Ивченко, 

Урок 8) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Разговор о семье. 

Как пройти…? Давай схо-

дим…? Ты с ним знаком? 

(НПККЯ, уроки 5-8) 

32 21 

19 Лексика. Грамматика. Предло-

жения местонахождения с глаго-

лом и предлогом 在. Сокращен-

ный вопрос с частицей呢. Глаго-

лы направления движения. Мно-

гоглагольные предложения. 

 (Ивченко, Урок 9) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. День рождения и 

возраст. Совершение поку-

пок.  

(НПККЯ, уроки 9-10) 

32 22 

МОДУЛЬ ТРЕТИЙ 120 100 

20 Лексика. Грамматика. Модаль-

ные глаголы. Степени прилага-

тельных. Противительные сою-

зы. 

(Ивченко, Урок 10) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Изучение китайско-

го языка. Разрешение и за-

прет. Разговор о причине. На 

приеме у врача. Выражение 

желания и необходимости 

(НПККЯ, уроки 11-12) 

40 34 

21 Лексика. Грамматика. Способы 

выражения дат и времени. Пред-

ложения с именным сказуемым. 

Существительные в роли обстоя-

тельства времени. Вырадение 

приблизительного количества. 

Модальные глаголы 要 и 想. 

Предлог 给. Разделяемые слова. 

(Ивченко, Урок 11) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Звонки по телефо-

ну. Аренда квартиры. Прось-

ба о совете. Приглашение. 

(НПККЯ, уроки 13-14) 

40 33 

22 Лексика. Грамматика. Денежная 

система КНР. Числительные от 

100 до 10000. Употребление 

一点儿，再，又. Конструкция с 

двумя дополнениями. Редупли-

кация счетных слов. 

(Ивченко, Урок 12) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. В банке. Обмен де-

нег. Рассказ о месте, где по-

бывал. В библиотеке. 

(НПККЯ, уроки 15-16) 

40 33 

МОДУЛЬ ЧЕТВЕРТЫЙ 120 100 

23 Лексика. Грамматика. Альтерна-

тивный вопрос. Наречие 

有一点儿. Сравнение модальных 

глаголов 能 и 可以 

(Ивченко, Урок 13) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Покупка одежды. 

Описание предметов. На по-

чте. Разговор о хобби. Ки-

тайский Новый год. 

(НПККЯ, уроки 17-20) 

40 34 

24 Лексика. Грамматика. Наречие 

степени挺. Наречие 都в значении 

«даже». Распространенные опре-

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Спортивные сорев-

нования. Поиск работы. Сви-

дание. Опыт совершения 

40 33 
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деления. Модальный глагол会. 
(Ивченко, Урок 14) 

действия в прошлом. 

(НПККЯ, уроки 21-22) 

25 Лексика. Грамматика. Глаголь-

ный суффикс 了. Глагольные 

счетные слова. Сравнение 

一会儿и一下儿. Сравнение再и还. 

Побудительные предложения. 

Предложения с обозначением 

причинно-следственной связи.   

(Ивченко, Урок 15) 

Разговорный аспект. Ауди-

рование. Разговор о планах. 

Погода. Разговоры о жизни и 

изменениях. Навестить боль-

ного. Разговор об изучении 

языка 

(НПККЯ, уроки 23-25) 

40 33 

 

 

8 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной рабо-

ты наряду с традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, 

упражнений и аудиозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя 

в отечественной и мировой практике преподавания иностранного языка методики и учеб-

ные технологии обучения на базе мультимедийных средств и обучающих интерактивных 

программ, внедрения в повседневную практику языковой подготовки учебно-

образовательных ресурсов и возможностей сети интернет.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  

 

Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы китайско-

го языка, которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, 

специализироваться. Поэтому на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных 

"уклонов". Его общей задачей является дать учащимся наиболее общую базу, на которой 

можно будет в дальнейшем развивать более профессиональные и направления, связанные 

либо с теоретическими специализациями, либо с практическим использованием языка и 

профессиональной коммуникацией.  

Курс включает в себя лекции по определенным грамматическим темам, практиче-

ские занятия по языку и контрольные работы для оценки степени освоения материала кур-

са. Материал дается последовательно по степени нарастания сложности.  

Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, 

ведут разные преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом, чтобы да-

вать материал по иероглифике/грамматике максимально гармонично с фонети-

кой/разговорным китайским. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала 

может варьироваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в програм-

ме, преподаватель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на заня-

тиях (материалы из других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для 

домашнего чтения или тексты из интернета). Если группа осваивает материал медленнее, 

чем заложено в программе, допускается задержка подачи материала с целью более глубо-

кой проработки аспектов, вызывающих у студентов сложности. 

 

8.2. Методические указания студентам  
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Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что 

решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Научить 

языку невозможно, ему можно только научиться. Преподаватель всего лишь помогает в 

этом. Он может показать и подсказать, как это делать.  

В частности, преподаватель может сказать, исходя из своего личного опыта изуче-

ния языка и опыта преподавания, как важно относиться к этому серьезно с самого первого 

дня, и даже раньше. "Серьезно" не значит нудно и скучно. Это означает, что учащийся по-

нимает, какого труда изучение языка от него требует, чем для этого надо жертвовать, ка-

кое внимание надо уделять работе в аудитории, общению с преподавателем, систематиче-

скому посещению занятий и выполнению всех заданий.  

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в 

средней школе. Их представления о языках и методах их изучения в основном базируются 

на изучении русского и других "европейских" языков. В ходе изучения таких языков как 

китайский, они сталкиваются с новыми вызовами, трудностями, ранее не встречавшимися.  

В первую очередь это касается звукового строя китайского языка, способности по-

нимать и воспроизводить совершенно непривычные звуки. Именно в области фонетики 

нагляднее всего обнаруживается практический характер изучения языка, так же как, 

например, в игре на музыкальных инструментах или спортивных упражнениях. Почти все 

здесь зависит от самого учащегося, от регулярности его занятий. Артикуляторные упраж-

нения необходимо делать регулярно, каждый день. Повтор является одним из самых важ-

ных слагаемых успеха. Намного лучше заниматься по часу каждый день недели, чем 10 

часов один день в неделю. Так устроена психика и моторика.  

Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть 

нацелены на достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна 

ориентироваться на правильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо от-

мечать, какие именно произносительные движения представляют наибольшие трудности, 

и сосредотачивать на них максимальные усилия. Аудирование должно быть на первых 

этапах изучения фонетики подчинено цели перенастройки слуха с различения привычных 

фонологических оппозиций русского языка, типа мягкий-твердый, на непривычные. Надо 

обращать внимание также на общий характер произношения, тоны, ритм, темп речи, эмо-

циональную окраску и т.д.  

Во вторую очередь трудности вызывает непривычное письмо. Иероглифы зачастую 

даются студентам с трудом и «вылетают» из головы на следующий же день после прове-

рочной работы по иероглифике. Для этого особое внимание на первом этапе необходимо 

уделить изучению ключей, значение которых может помочь в скором будущем понять 

значение и догадаться, как произносится тот или иной незнакомый иероглиф. Так, зная 

ключ «болезнь», увидев его в том или ином иероглифе, можно предполагать, что этот 

иероглиф с большой вероятностью обозначает какое-нибудь заболевание и т.д. 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является по-

нимание сути учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без оши-

бок невозможна сама истина. Такое глубокое понимание сути познания поможет учащим-

ся осознать, что ошибки это неизбежный, необходимый и даже полезный факт на пути к 

знаниям. Ошибки являются коренным свойством реальности. В сновидениях мы никогда 

не делаем ошибок. На ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том числе и преподаватели. 

Поэтому ни в коей мере не следует относиться к ошибкам как проступкам, рассматривать 

их как удар по собственному самолюбию, репутации, достоинству. К ошибкам следует 

относиться как к ошибкам, т.е. как к техническим отклонениям в ходе достижения иско-

мого результата. Тем более не следует переживать или обижаться, или даже падать духом, 

когда преподаватель указывает на ошибки, или когда учащийся получает низкий балл за 
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упражнение. Это лишь возможность для поиска путей к их исправлению. Такое отноше-

ние позволит учащемуся открыться для полноценного общения с другими учащимися, 

партнерами, преподавателями, которое поможет и ему и другим.  

Также не стоит стесняться переспрашивать преподавателя, если Вам кажется, что 

преподаватель ошибся. Оговорки могут присутствовать в речи каждого, и лучше прояс-

нить, правильно ли преподаватель что-либо произнес, чтобы другие студенты не запомни-

ли слово с ошибкой, опираясь на оговорку.   

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произно-

шением, расширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, трени-

ровки слуха все упражнения на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по 

возможности, при аудировании полезно проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед 

за диктором. 

В практическом плане для успешного освоения требований программы дисципли-

ны предусмотрена систематическая (регулярная, не реже 4-х раз в неделю) самостоятель-

ная работа по выполнению домашних заданий – прослушивание аудиозаписей текстов и 

диалогов, отработка навыков правильного чтения и разговора в паузальной форме (диало-

гов) вслед за диктором. 

Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и своевре-

менное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя 

на предмет подготовки к очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к 

самостоятельной работе во многом определяют уровень его языковой подготовки.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных ра-

бот в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в 

данной программе. 

Примерные вопросы/ задания для текущего котроля в письменной форме – кон-

трольной работы: 

1. Напишите пиньинем двуслоги 

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

3. Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

4. Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

5. Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 

Темы для беседы (устный зачет/экзамен) 

Моя семья 

Мой университет 

Моя квартира 

Рассказ о себе 

Мои хобби 

Распорядок дня 

Транспорт 

Спорт 

Прием у врача 
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Покупка продуктов 

9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

9.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример билета на устном экзамене по базовому курсу китайского языка: 

1. 他们一起在黑龙江大学学习法语。 

2. 我每天早上差十分八点起床。 

3. 你看看照片，你认识不认识这些人？ 

4. 晚上八点半我跟他的姐姐一起看电视。 

5. 你喜欢在那个饭店吃午饭？ 

6. 他不是我的朋友，他是我姐姐的朋友。 

7. 明天星期四，是我的生日。 

8. 你什么时候去商店买水果？ 

9. 下午他在家复习生词。 

10.  这不是我的词典，这是他的词典。 

 

1．Во сколько у вас завтра начинаются занятия? 

2．Скажи, пожалуйста, его номер телефона. 

3．На каком факультете они учатся? 

4．Это – не мой китайско-русский словарь. 

5．Завтра утром без пятнадцати восемь я пойду в спортзал. 

6．Где ты будешь ужинать сегодня? 

7．Какой сегодня день недели? 

8．У вас в университете есть спортзал? 

9．Я куплю два стула и один стол. 

10．Я люблю по вечерам общаться с друзьями в интернете. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1) Базовый учебник по фонетике - Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. 

Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2003.  

2) Базовый учебник по иероглифике - А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую 

иероглифику», КАРО, 2005.  

3) Базовый учебник по разговорному языку и аудированию - 

"新实用汉语课本". Новый практический курс китайского языка. Т.1: Учеб-

ник, Издательство: Пекинский Университет Языка и Культуры, 2006.  

4) Базовый учебник по грамматике – Новые горизонты. Интегральный курс ки-

тайского языка. Т.1. Ч.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

10.2 Основная литература 

5) «常用汉字部首»  («Быстрое овладения ключами китайской иероглифики») 

Чжан Пэнпэна, Пекин, 2007. 
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6) Новые горизонты. Тетрадь для упражнений. Т.1. Т. Ивченко. Пекин, 2012. 

7) «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-

heng Sheng Ma. NY, 2006. 

8) «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

Sheng Ma, Baozhang He. NY, 2006. 

9) " 新实用汉语课本". Новый практический курс китайского языка. Т.1: 

Сборник упражнений, Издательство: Пекинский Университет Языка и Куль-

туры, 2006. 

10.3 Дополнительная литература  

10)  «口语速成» («Быстрое овладение устной речью») Чжан Пэнпэна, Пе-

кин,2007. 

11)  «汉字教学理论与方法» («Теория и методы изучения китайских иерогли-

фов») Чжоу Цзяня, Пекин, 2009.  

12)  «Учебник базового китайского языка» («基础汉语课本») т.1-2. 

13) «Счетные слова в китайском языке» («看图学量词»), М., 2007. 

 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: 

 «Chinese Pod. Pinyin Chart»  

 «DimSum Chinese Tools». 

 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины.  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 

используются персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успеш-

ной реализации программы необходимы кабинеты, оборудованные мебелью на весь 

численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помеще-

ние со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материа-

лов. 
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