
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Китайский язык» 

 
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов) 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ФК-1.1: Использует устную форму коммуникации на иностранном языке; 
- ФК-2.1: Осуществляет устную коммуникацию с учетом межкультурного разнообразия общества; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Китайский язык» включает в себя следующие разделы: 
Семестр 5. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Зачет 
1. Вводно-фонетический курс.. Изучение основных сведений о фонетическом строе китайского 
языка для формирования способности осуществлять устную коммуникацию. Звуки, система слогов, 
тоны, интонация предложений различных типов.  Отработка навыков нормативного произношения 
на уровне слогов. Освоение слов и типовых фраз разговорного китайского языка.. 
2. Китайские числа от 1 до 99. Изучение основ иерографики, грамматики, орфографии китайского 
языка: Сочетание числительного со  счетным словом в функции определения. Предложения с 
глагольным сказуемым,  принимающим после себя два дополнения (двойное дополнение). 
Ударение в числительных. Изменение тона числительного „один". Интонация утвердительного 
предложения.. 
3. Лексика вводного курса.. Формирование способности осуществлять устную межличностную 
коммуникацию:  изучение  общих сведений об основном строе китайского предложения (осноыв 
иерографики, грамматики, орфографии);  типы сказуемого: качественное, составное именное, 
глагольное.. 
4. «Профессия».. Межличностная коммуникация: профессия, род занятий .Общие сведения о 
предложении наличия с глаголом 有; предложные конструкции с предлогами 在  и给, отработать 
звуки,  ударение в двусложном слове.. 
5. "Одежда". Общие сведения о предложениях с 是, конструкции c предлогом 从, ударение в словах 
с суффиксом, интонации вопросительного  предложения. Межличностная коммуникация: в 
магазине одежды.. 
6. "День рождения". Межкультурная коммуникация: день рождения в России и Китае. Общие 
сведения об обозначении времени: год, месяц, неделя; последовательность расположения слов, 
обозначающих дату (год, месяц, число) и время события.. 
Семестр 6. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 
Форма промежуточной аттестации – Зачет 
1. «Дом». Слова со значение места,  предложения со значением местонахождения, предложения 
наличия, ударение в предложении с обстоятельством места, ударение в предложении наличия.. 
2. «Поездка за город». Межличностная коммуникация: поездка за город. Дополнительный элемент 
степени, прямое дополнение в препозиции,  интонацию вопросительных и утвердительных 
предложений.. 
3. «Прием в посольстве». Орфографии китайского языка, ознакомление с наречиями 再, 又 , 
лексика и высказывания по теме. 
Межкультурная коммуникация: диалог в посольстве.. 
4. "Продукты". Показатель состоявшегося действия.  Интонация утвердительно-отрицательного 
вопросительного предложения типа "... 了没有" .Глагольный суффикс 了. 
Межличностная коммуникация: Покупка продуктов.. 
5. «Футбольный матч». Модальная  частица 了как показатель того, что действие или ситуация уже 
имели место. Интонация предложений с частицей 呢. Интонация вопросительных предложений. 
Изменение тонов в последовательности, состоящей из трех или более слогов с третьи тоном. 
Лексика и фразы по изучаемой тематике. Лексика по изучаемой тематике.. 



6. Интонация. Интонация вопросительного предложения с союзом «还是 » и интонацию 
побудительного предложения.. 
7. «Россия и Китай». Закрепление знаний иерографики, грамматики, орфографии китайского 
языка. Межкультурная коммуникация: Россия и Китай.. 
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