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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ«ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «иностранный язык» (китайский язык) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО 38.02.07 «Банковское дело».  

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.  

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

• переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты профессиональной  

направленности;  

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять    

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности.  

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в 

себя способность:  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Формируемые в ходе освоения дисциплины профессиональные компетенции, 

включающие в себя способность:  

ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм 

расчетов в национальной и иностранной валютах. 

ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 

ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов 
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платежных карт. 

ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; самостоятельной работы 

обучающегося -   22 часа; консультации – 12 часов.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   138 

В том числе:   

практические занятия  138 

лекции  - 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе консультации (всего)  22 

Консультации 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Интерактивные обучающие технологии, используемые в аудиторных занятиях: 

 учебная дискуссия; 

 тренинги; 

 case-study; 

 обучающие игры (деловые, ролевые, имитационные, образовательные); 

 социальные проекты; 

 использование общественных ресурсов (экскурсии, приглашение специалиста) 

 презентации; 

 дебаты; 

 творческие задания. 
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2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
 

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов  

Уровен

ь 

освоени

я  

1  2  3  4  

Тема 1.1.  

Подготовительная/вводная часть  

Общие особенности китайского 

языка.  

Особенности произношения в 

китайском языке. Слова и 

выражения, используемые в 

процессе преподавания. 

Приветствие.  

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: ознакомление со звуками и интонацией в китайском языке (тоны). Обращение в 

китайском языке. Дни недели, счет с 1 до 99, дата (месяц, число), приветствие, национальность, 

профессия. 

2.  Письменная практика: Основные правила написания иероглифа. Китайские ключи. Написание своих 

имени и фамилии на китайском языке.  

3.Тема: «Знакомство», «Моя визитная карточка». Диалоги «Очень приятно познакомиться», «Какой ты 

национальности», «Где ты учишься». 

4.Грамматика: местоимения, части речи в китайском языке, притяжательный падеж, количественные и 

порядковые числительные, синтаксис простого предложения.  

6 
3  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме 

«Знакомство», «Моя визитная карточка», «Семья».   

4 

 

Тема 1.2.   

Место жительства. Этикетные 

формулы; отказ, благодарность, 

просьбы.  

Общий грамматический курс  

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов на тему знакомства. Выражение вежливой 

просьбы, отказа, благодарности.  Диалоги на тему «Где ты живешь?», «Тебе сейчас нужна машина?», 

«Куда ты идешь?».   

2. Письменная практика: Написаниекраткого представления. Различение иероглифов на письме. 

Представление иероглифов, произошедших из рисунков. Основы иероглифики: происхождение 

иероглифов, пиктоглифы, идеограммы. Написание адреса, писем. Закрепление общих знаний о 

иероглифике.  

3. Устные темы «Место жительства», «Вежливая просьба». 

4.Грамматика: сказуемое в китайском языке, качественное сказуемое, именное сказуемое, глагольное 

сказуемое, отрицание. Вопросительные предложения. Общий вопрос, специальный вопрос. 

Сочинительный союз hé. Определение и определяемое слово.Глагольный суффикс lé. Обстоятельство. 

Удвоение глагола, глагол наличия.  

8 

2  

1,2  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «Место 
4 
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жительства», «Вежливая просьба»,  «Куда ты идешь».  

Тема 1.3.   

В колледже. Род занятий.  

В магазине. В ресторане.  

День рождения. 

Общий грамматический курс  

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1.Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Где ты учишься», диалогов на тему 

просьбы показать что-то в магазине, выражение желания купить что-то. Диалог «Дайте это, пожалуйста». 

Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов: дни недели, гора, река, поле, большой, маленький, 

ребенок, женщина, мужчина, человек, книга. Иероглифика (прилагательные, лексика по кухне).Год, 

месяц, число, неделя.  

3. Устные темы: «В колледже», «В магазине». Ситуации в ресторане. Приглашение на день рождения.  

4.  Грамматика: Счетные слова. Предлоги 给，跟，从，为.Альтернативные союзы 还是. Даты. 

 

6 

2  

1,2  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме «День 

рождения», «Семья», «В магазине». 

4 

 

Тема 1.4.   

Распорядок дня. 

Общий грамматический курс  

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Распорядок дня», «Во сколько 

пойдѐм в кино?». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов: цифры от 1–10, 100, 1000, 10000  

час, полдень, минута, половина.Год, месяц, число, неделя. 

3.Устные темы: «Распорядок будней и выходных», «Моя учёба/работа», «Договоренность во встрече».   

4. Грамматика: Обстоятельство времени. Время по часам. Числительные.   

10 

2  

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме 

«Распорядок дня», «Моя учеба/работа».  

 

4 

 

Раздел 2 Семестр 2   

Тема 2.1  

Описание квартиры. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Моя квартира», «Как пройти в 

банк?». Лексика по теме «Расположение предметов в пространстве», «Как узнать дорогу». Беседа на 

изучаемую тему.  

2. Письменная практика: изучение иероглифов«рядом, слева, справа, сверху, впереди" и т.д.  

3.Устные темы: «Описание квартиры», «Как узнать дорогу».  

4. Грамматика: послелоги. Предложения наличия и местонахождения.  

10 

2  

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и перевод текстов по теме 

«Описание жилья», «Как найти дорогу».  

4 
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Тема 2.2.  

Газеты, новости СМИ. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Я смотрю новости», «Информация в 

газете». Лексика по теме «Новости, газеты, СМИ». Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Новости, газеты, СМИ».  

3.Устные темы: «Новости газеты и ТВ».    

4. Грамматика: Продолжительное действие (正在, 着,呢). 

10 

2  

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов из газет, 

новостных сообщений.  

4  

Тема 2.3. 

Поездка за границу. Получение 

визы. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

 1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Оформление визы в Китай», «В 

аэропорту», «В самолете». Лексика по теме «Оформление визы», «В самолете». Беседа на изучаемую 

тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Оформление визы», «В самолете».    

3.Устные темы: «Поездка за границу», «Оформление визы».    

4. Грамматика: Модальные глаголы 想要愿意能可以会. Показатель состоявшегося действия, суффикс 了. 

Модальная частица 了. Союз 就 и 才.  Обозначение приблизительного количества 多几.  Дополнение 

длительности. Дополнение кратности. Служебное слово 过. 

10 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности  

4 

 

Тема 2.4. 

Погода. Достопримечательности 

Китая. 

Общий грамматический курс. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устная практика: Прослушивание и составление диалогов по теме «Экскурсия», «Погода в Китае». 

Лексика по теме «Погода», «Достопримечательности».  Беседа на изучаемую тему.  

2. Письменная практика: написание лексики по теме «Погода», «Достопримечательности».    

3.  Устные темы: «Погода», «Достопримечательности Китая». 

2. Грамматика: Безличные предложения. Модальные частицы. Суффикс 着. Служебное слово 地

.Конструкция 有的有的.Конструкция сравнения с предлогом比, конструкция сравнения с  

跟。。。一样.  

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод и реферирование текстов 

профессиональной направленности  

4 
 

Тема 2.5.  Содержание учебного материала. Практическое занятие.  

1. Устные темы: «Устройство на работу. Совещание». 

 

 
2  
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Деловой китайский. 

Общий грамматический курс 

2. Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3. Грамматика: Результативные глаголы и морфемы. Выражение пассива в китайском языке 被叫让, 

результативные морфемы到在住,конструкция 虽然。。。但是. Частицы 吗呢, удвоение прилагательных.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод и реферирование текстов 

профессиональной направленности  

4  

Раздел 3  Семестр 3, 4   

Тема 3.1.  

Банковская система 

России. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: «Банковская система России.» 

«История развития Банка России.» 

«Основные функции и операции Банка России.» 

2. Письменная практика: написание лексики по изучаемой теме.  

3. Грамматика: Простой модификатор направления. Дополнительный член возможности, инфиксы 

得不.  Морфемы下了动. Сложный модификатор направления. Конструкция 又又.Предложения с 

предлогом把. Выделительная конструкция是的.Конструкция 只有才. 

10 

 

2  

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

 Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и реферирование 

текстов профессиональной направленности  

4 

 

Тема 3.2.  

Деловая корреспонденция Общий 

грамматический курс  

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: Запрос. Предложение. Деловые переговоры. Цены. Условия поставки. условия платежа.  

2. Письменная практика: написание делового письма. 

3. Грамматика: Особые случаи употребления предлога 把. Конструкция 除了以外.Предложения с 

пассивом. Особенности, обороты , формулы коммерческого письма. 

10 

2  

 

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и реферирование 

текстов профессиональной направленности 

4 

 

Тема 3.3.  

Контракты, накладные, 

транспортные документы, 

страховка, банковские гарантии. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: Контракты, накладные, транспортные документы. 

2. Письменная практика: написание фрагментов контракта по образцу.  

3.Грамматика:  Сложноподчиненное предложение с придаточным причины.  

10 

 

2 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение, перевод  и реферирование 

текстов профессиональной направленности  

4 

 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 10 2  
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1 . Устные темы: Страховка. Банковские гарантии. 

2. Письменная практика: написание лексики по теме.  

2. Грамматика: Сложноподчинѐнное предложение с придаточным условия, с придаточным 

уступительным.  

2  

Самостоятельная. работа обучающихся   

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов 

профессиональной направленности  

4 

 

 ВСЕГО(в том числе консультации):   172  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В условиях заочного обучения в неязыковом учебном заведении практическое 

владение китайским языком означает умение читать и понимать литературу на иностранном 

языке по специальности широкого профиля. Приобретенные знания, умения и навыки 

должны обеспечить будущему специалисту возможность использовать в своей работе 

литературу на китайском языке, извлекать из нее полезную информацию, делать переводы 

текстов или выдержек из них на русский язык. 

Данные методические рекомендации предусматривают, главным образом, 

самостоятельную работу студентов.  

Согласно целевой установке программы, изучение иностранного языка при заочном 

обучении должно помочь будущему специалисту в использовании иностранной литературы 

по специальности в его работе. Будущий специалист должен уметь самостоятельно читать 

тексты по специальности, понимать их содержание и отбирать все необходимое для своей 

работы, а в случае необходимости уметь перевести текст или отдельные выдержки из него на 

родной язык, пользуясь словарем. Под чтением понимается как связанное чтение вслух с 

соблюдением основных правил произношения и членения фразы, так и чтение про себя. 

Понимание текста должно быть полным и точным. Точность понимания может 

контролироваться разными способами: путем перевода на родной язык (перевод устный и 

письменный, полный или выборочный). 

 

1. Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для 

изучения дисциплины  
Так как целью данного курса является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, студентам 

необходимо развивать самостоятельность, ответственность и организованность, творческий 

подход к решению проблем учебного и профессионального уровня.   

Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы заниматься китайским 

языком по крайней мере 1 час в день. Систематические занятия позволяют развивать навыки 

и умения, необходимые для овладения языком в профессиональных целях.  

Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так как специфика 

дисциплины требует регулярной тренировки.  

 

2. Рекомендации по подготовке к практическому (лабораторному) занятию  
Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования к содержанию и уровню подготовки по специальности 38.02.07 «Банковское 

дело» и призваны оказать помощь студентам в подготовке к практическим (лабораторным) 

занятиям, а также в самостоятельном изучении дисциплины «Иностранный язык». 

Содержание и последовательность изучения дисциплины определяются учебным планом для 

каждой формы обучения.  

Целью практических (лабораторных) занятий является:  

• изучение студентами отдельных разделов дисциплины, закрепление полученных 

знаний;  

• приобретение  навыков  использования  полученных  знаний  в  практической  

деятельности;  

• приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой;  

• формирование аналитических способностей, умение обобщать и формулировать 

выводы;  
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• формирование у студентов профессионального умения кратко, аргументировано и 

ясно излагать обсуждаемые вопросы;  

Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются:  

• объяснение и тренировка грамматического материала;  

• выполнение лексико-грамматических упражнений;  

• работа с текстами;  

• отработка навыков устной речи;  

• задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные 

(контрольные) работы, тесты, лексические диктанты.  

Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям рекомендуется 

следующий алгоритм:  

• повторение и изучение грамматического материала;  

• выполнение лексико-грамматических упражнений;  

• переводы текста и выполнение заданий по тексту;  

• составление монологов, диалогов;  

• оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки;  

• формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для 

обсуждения на занятии;  

• работа со словарем.  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Успешно овладеть иностранным языком, совмещая занятия в заочном вузе с 

ежедневной работой, можно лишь в том случае, если заниматься языком систематически. 

Данные методические рекомендации ставят цель помочь студентам в их самостоятельной 

работе над языком, которая должна компенсировать недостаточное количество аудиторной 

работы и способствовать развитию у студентов организованности, ответственности и 

самостоятельности. Содержание самостоятельной работы студентов ориентировано на 

основные виды самообразовательной работы над изучаемым языком после окончания 

школы. К числу релевантных видов такой работы относятся:   

• самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных жанров с 

использованием разнообразной справочной литературы;   

• самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов;  

• просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при 

наличии соответствующих условий;   

• комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению 

лексического запаса и совершенствованию речевых умений на базе читаемых и аудируемых 

текстов;  

• повторение языкового материала и работа по преодолению языковых ошибок и 

недочетов речи, в том числе по соответствующим учебным пособиям.   

Студентам рекомендуется работать над своими ошибками. Для того чтобы сделать 

недочеты и ошибки объектами сознательной целенаправленной работы самого 

обучающегося, целесообразно фиксировать их и выполнять индивидуальные задания по 

рекомендации преподавателя. Эти задания должны быть направлены на устранение 

соответствующих пробелов путем дополнительной работы по учебным пособиям, 

сознательного введения студентом в свою речь языковых явлений, с которыми связаны 

ошибки, и т. д.   

Описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения 

дисциплины». 

Дисциплина «Иностранный язык» призвана научить студентов употреблять в речи 

лексические единицы по темам обсуждения и грамматические структуры, изучаемые во 

время лабораторных занятий. 

1. Произношение 
Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать слова и 

предложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на 

китайском языке, следует: во-первых, усвоить правила произношения иероглифов с 

соблюдением тонов; во-вторых, регулярно упражняться в чтении и произношении по 

соответствующим разделам учебников и учебных пособий. 

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать китайскую речь, следует 

широко использовать технические средства, сочетающие зрительное и звуковое восприятие. 

2. Запас слов и выражений 
Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом 

слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на китайском языке учебные 

тексты, газеты и оригинальную литературу по специальности. 

3. Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем 

проводить следующим образом: 

 Умейте пользоваться справочной литературой по китайскому языку: двуязычными 

словарями, а также словарями иероглифов разного типа, составленных в соответствии 

с таблицей ключевых знаков, в фонетическом порядке, в соответствии с количеством 

черт в иероглифе. 

 Незнакомые слова выписывайте в тетрадь с транскрипцией и тонами и переводом на 

русский язык. 
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 Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре подходящее по 

значению русское слово, исходя из общего содержания переводимого текста. 

 В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только 

данному языку. Эти словосочетания (так называемые идиоматические выражения) 

являются неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путем 

перевода составляющих его слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут 

быть буквально переведены на другой язык. Такие обороты и выражения следует 

выписывать целиком и заучивать наизусть. 

4. Работа над текстом 
Поскольку основной целевой установкой обучения является получение информации 

из иноязычного источника, особое внимание следует уделять чтению текстов. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении двух видов чтения: 

• чтение с общим охватом содержания; 

• изучающего чтения. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. Читая текст, 

предназначенный для понимания общего содержания, необходимо, не обращаясь к словарю, 

понять основной смысл прочитанного. Чтение с охватом содержания складывается из 

следующих умений: 

• догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 

признаков и контекста; 

• находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их 

эквиваленты в русском языке; 

• использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, схемы, 

• формулы и т.п. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. 

Изучающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить лексико-грамматический 

анализ, используя знания общетехнических и специальных предметов. Итогом изучающего 

чтения является точный перевод текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует 

развивать навыки адекватного перевода текста (устного или письменного) с использованием 

отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений. 

 

 

1. Учебно-методическое обеспечение. 

Основная литература  
1. Китайский язык: учебник / Кондрашевский А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г. – 

Москва: ВКН, 2016. - 768 
2. Ли Сяоци Курс китайского языка «Boya Chinese». Начальный уровень. Ступень II 

:учебник/ Ли Сяоци, Жэнь Сюэмэй, Сюй Цзиннин - СПб.: КАРО, 2017. - 184 c. 
3. Начальный курс китайского языка. Часть 1. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: 

Издательство «ВКН», 2016. – 304с. 

4. Начальный курс китайского языка. Часть 2. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. – М.: 

Издательство «ВКН», 2016. – 384с. 

 

Дополнительная литература   
1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка: учебное пособие / ВКН, 

2017.-368 с. 
2. Ван Луся Культура и язык Китая: учебно-методическое пособие на китайском языке / 

Ван Луся - М.: Московский гуманитарный университет, 2016. - 173 c 
3. Завода А.П. Методическое пособие по выполнению контрольных работ по 

практическому курсу китайского языка. - Хабаровск, 2015. – 33с. 

4. Китайский язык. Фонетика, иероглифика, устные темы. Начальный уровень: учебно-

методическое пособие / Ду Н.В., Лозовская К.Б. - Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. - 36 c. 
5. Кожевников И.Р. Китайский язык: учебное пособие / Саратов: Вузовское образование, 

2015. - 82 c. 
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6. Концевич Л.Р. Китайские имена собственные и термины в русском тексте (Пособие по 

транскрипции). – М: Муравей, 2014. – 263 с. 

7. Николаев, А.М. Китайский язык: учебное пособие / Федеральная таможенная служба, 

Государственное казѐнное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Российская таможенная академия» Владивостокский филиал. - Владивосток: Российская 

таможенная академия, Владивостокский филиал, 2014. - 118 с.  
8. Прядохин М.Г. Краткий словарь трудностей китайского языка. Учебный словарь- 

справочник для преподавателей и студентов вузов и учащихся средних школ с преподаванием 

китайского языка: ИД «Муравей», 2014.  

9. Шафир М.А. Китайский язык. Особенности письма. Прописи / СПб. КАРО, 2017. - 112 

c. 
10. Шафир М.А. Китайский язык: грамматика с упражнениями / СПб: КАРО, 2017. - 96 c. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Текущий контроль включает в себя оценивание (промежуточных) контрольных работ, 

диктантов и других письменных тестов, письменных домашних заданий, пересказов (и 

заучивания наизусть) монологических и диалогических текстов, ответов у доски и т.д. 

Формы контроля осуществляются на усмотрение преподавателя.  

Зачет и экзамен включают в себя письменную часть и/или устную часть.  

Письменная часть содержит грамматический перевод предложений с русского на китайский 

язык и обратно. Устный зачет включает грамматический перевод со слуха как с русского на 

китайский, так и с китайского на русский язык. Кроме того, устный зачет может включать 

ответы на вопросы на китайском языке (беседа с преподавателем), рассказ по одной из 

изученных в течение модуля тем (топик), чтение и перевод незнакомого иноязычного текста 

и другие виды работы. Каждая из частей письменного и устного зачета может оцениваться 

отдельно.  

Оценивание тестов, письменных работ производится по следующей шкале:  

отлично (81-100% верных ответов)  

хорошо (66-80%)  

удовлетворительно (51-65%)  

неудовлетворительно (0-50%)  

Письменная работа типа теста оценивается в процентном соотношении,  

за 100% принимается отсутствие ошибок. То есть если из 10 ответов 2 неправильные, 

то студент получает 80%=4 балла, то есть хорошо.  

Устная контрольная работа или письменная работа на перевод с/на китайский язык 

оценивается следующим образом:  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный 

подбор его значения - 1/2 ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических конструкций, порядка слов впредложении, надлежащего оформления членов 

предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом служебных слов - 

1 ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

воспроизводимого сообщения - квалифицируется на усмотрение экзаменатора.  

Отлично (0-1,5 ошибки);  

Хорошо (2-3,5 ошибки);  

Удовлетворительно (4-5 ошибок);  

неудовлетворительно (более 5,5 ошибок).  

 

Однако оценка за такую работу может быть скорректирована преподавателем в 

зависимости от объема задания: в меньшую сторону, если задание невелико, и наоборот.  

Оценка по дисциплине формируется как среднее арифметическое:  

Посещаемость – 25% в итоговой оценке  

Выполнение домашнего задания – 20%  

Оценки за промежуточные контрольные работы – 15%  

Экзамен – 40%.  

В случае, если студент аккуратно выполнял домашние задания в соответствии с 

требованиями, пропускал занятия только по уважительным причинам и т.д., преподаватель 

может повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

1 балл, в противном случае, может, наоборот, понизить на 1 балл.  
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Иностранный язык»  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине _______________________________________________________________ 

 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________   

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   

 

Зав. кафедрой ________________ /___________________/   

 

Дополнения и изменения к рабочей программе  на _________________ учебный год  по 

дисциплине _______________________________________________________________  

 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________   

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).   


