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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «иностранный язык» (китайский язык) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
ОУД.03. «Иностранный язык» входит в цикл общеобразовательных дисциплин как 

базовый учебный предмет. 

 

1.3. 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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, в том числе:              

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов;  

самостоятельной работы обучающегося -   59 часов.  

 

 

 



5 

2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

В том числе:   

практические занятия  117 

лекции  - 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе консультации 

(всего)  

59 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
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1. 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.  

8 
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.  

10 

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. 

 

9 

2  

1,2  

 

Самостоятельная работа обучающихся  

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

рождения», «Семья», «В магазине». 

6 

 

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.   

8 

2  

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  

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

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

 

6 

 

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). 

8 

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.  

8 2 

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

профессиональной направленности  

6 
 

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. 

8 

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.  

8 

 

2 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

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

текстов профессиональной направленности  

5 

 

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:   176  

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия:  

- кабинета иностранного языка, 

- лингафонной. 

Оборудование учебного кабинета: учебники, раздаточный материал, плакаты, 

словари, справочники. 

Технические средства обучения: телевизор, мультимедиа-плеер, компьютер. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

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. 
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. 

 

3.3 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Изучение дисциплины обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется 

совместно с другими обучающимися. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предоставляются основная и 

дополнительная учебная литература в виде документа в фонде библиотеки и/или в 

электронно-библиотечных системах.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ осуществляется с использованием 

средств обучения общего и специального назначения: лекционная аудитория; 

мультимедийное оборудование; рабочее место с персональным компьютером с программой 

экранного увеличения для студентов с нарушением зрения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ предусмотрена индивидуальная 

учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ 

обеспечивается предоставление лекционного материала в форме учебно-методических 

презентаций. 

При контроле самостоятельной работы во время проведения аудиторного 

практического занятия, задания обучающимся инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1. С нарушением слуха: 

– в печатной форме;  

– в форме электронного документа. 

2. С нарушением зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа. 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Для студентов с ОВЗ предусмотрены следующие формы оценки самостоятельной работы:  

1. С нарушением слуха – письменная проверка. 

2. С нарушением зрения – собеседование, преимущественно устная проверка 

(индивидуально). 

3. С нарушением опорно-двигательного аппарата – письменная проверка, 

собеседование (форма оценки устанавливается индивидуально). 
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4. 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 № _______ ).   

 

Зам.директора по учебной части________________ /___________________/   

 

  


