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1. {1АспоРт пРогРАммь! у!!вБной дисциплинь|(иностРАннь|й
язьтк)

1. область примепен||я программь|
[1рогралтма учебной дисцип]тинь1 (и1{остраннь]й язьк' (китайский язь1к) явл'|етоя

часть1о основной профессиоп&цьвой образовательвой программь1 в соответствии с Фгос
спо з8.02.01 (эко11омика и б}тгалтерский у,ет (по отраслям)).

2. место дисципли||ь! в стр} !.туре основной профессиопаль1{ой
образовательпой програп1г|ь1.

дисциплина является обязательной частьк) общего гумапитарного и социаль11о-
|по!!очи ]еско! о цикло Ф1 1Ф|{ ([1Ф базовой под] о' ов (и.

з. цслп п задачи д!!сцп((лицьт _ требования к результата]!1 освоения
дцсцип.цппь!

в резудьтате оовоет{ия дисциплинь] обуча1ощийоя дол1кен у]!|еть|
. общаться (устно и письменно) на ипосщанном язь]ке ва професс11о11апьт1ь1е и

повседневные темь1;
. переводить (со словарем) иноотранньте тексть1 професс!1о1{апьной
т1апразленнооти;
. самостоятельно оовер1пенствовать устн)',го и письменну1о речь' пополт'ять

оловарньй з!!пас;
в результате освоения диоциплит1ь1 обгтающийся доля(сп зпать:
. лексичеокий (1200 - 1400 лекси!!еоких единиц) и ф:!мматический }'иним}м.

т]еобходимьтй для чте111Ф| и перевода (со словарем) инооФанньтх текотов профессиопапьной
направленности.

Форптпруепгьте в ходе освоен[!я д11сципли||ь| обц!!е |(о]!|петснцшп' вкл!очающ|!е в
себя способность:

Ф1( 1. [1онимать суцнооть и социальт{)то значи!{ость своей бул1тшей профеооии,
проявлять к вей устойчивь1й иптерес.

ок 2. орга1{изовь{вать ообственнуто деятель{1ооть, вь1бирать типовь]е методь1 и споообь1
вь1полт1е{{ия профеооиональньг( задач! оце11ивать их эффективность и качеотво.

Ф1{ 3. [1ринимать ре11]ения в ста{тдартньп( и нестандартнь1х ситуаци'!х и неоти за ]{их

ответствен!1ооть'
Ф1{ 4. Фсушествлять поиск и иопользова1{ис инфорп{ации, пеобход.!мой дця

эффективного вь1полнения профеооио11€!,'!ь{1ьп( задач! профессиоп€!]1ьного и ли11т{оот11ого

развития.
ок 5. владеть информациот{ной кульцрой, ы1ализировать и оце{1ивать ипфорп1ацию с

исполь]ова!ием ин{'ор\4!ционно-|.очм) ьик:]ш..]онььь ]ехноло! ий.

ок 6. Работать в кот1пективе и (оманде, эффективно общаться с колдегами'

руководство!1' потребителяьти'
ок 7. Брать на оебя ответствет{вость за рабоц тлевов кома]дьт (подчит1еп{1ьг;)'

результат вь1пол{{ения заданий.
Ф1{ 8. €алтостоятель11о определять задачи профессиот{апьного и личностного развития,

заниматься с,!мообразова{{исм, осоз}1Ф{1.то планировать повь11]!епие квалификации. ок 9.

ориентироватьоя в уоловиях частой о!{еньт технолотий в профеооион|шьной деятельности.

4. Рекомепщгемос количество часов на освое!1ис пРограммъ! д!!сц|!пл'|вь|:
йаксилтальной унебной яащузки обу'атощегося _ 168 чаоов, в том чиоле:

обязательной аудиторной уяебной нагрузтси обучающегося 134 наса; самостоятельной

работь1 обучающегося - 22 часа; кот1оультации 12 чаоов'



2. стРуктуРА и содвР}кАнив учвБной дисци1ш|инь|
(иностРАннь|й язьтк)

впд уч€бной работь|

ма](с|!мальная нагрузка (всего)

обязатс''1ьная аудпторпая учебпая пагрузка (всего)

168

1з4

итоговая аттестац|!я в фоРме э|$амена

||4втерактивньте о6ун?11ощие технологии, используемь1е в аудиторнь1х з!!т1ятиях|
. учебпая диокусс|1я;
. тревинги;
. оа5е-51цау;
. обуча!оциеигрь1 (леловьте, ролевьте' имитациоп{1ь1е, образовательпые);
. социа!ль11ь1епроектьт;
. иопользова{{ие обшсствепньтх ресурсов (экокуроии, пригла]ление специалиота)
. презентации;
. дебать1;
. творчеокие задания'

1. объем у.|еб||ой дисцппл!!нь| и видь| учебной работь!
колпчество часов

практ1'ческие занятия

сап!остоятельндя работд обучающегося' в топ1 числе консультдцяп (всего) !2:

конс}льтацяи



2. темдтпческий пла|! 
'т 

содер)ка[!'!е учебпой д||сц|'|!.'|ипь! (иностРА|-!}!ьт]{ 93Б1(>

наименов!нпе разделов п те00! содержа|!|1е уч€бного л!атериала' лабораторнь|с п практическпе работь!, сапп1остоятельная работа объем

2 3 4

тема 
'.1.подготовительпая/вводпая часть

обп|ие особенностп кит'йского

особенносги про|!']но1|!ен!я в
кптайском язь|ке. слова !
вь|ра'ке|!пя! используеп|ь[е в
проц€ссс прсподавания.

содер^-анпс учсбного п!атсриала. прак г!ческое заня'[иё.
1. устпая практика: оз!!акомление со звуками и интона]шей в {итайскоь1 язь]ке (тонь'. обраше!1ие в

китайском язь!ке. днп недели| счет с 1 до 99, дата (п{есяц, число)' приветствие, национальность,

2. письмея!|ая практика: осповнь!е лравила написания иероглифа. китайскис ключи- написапие свогх
имени и фамилии на кптайском язь!ке.

з.тема: €пакомст3о)' (моя ви]итная карточка). /1палоги (очень приятно познакоми1'ься)' (какой ть|

яацион3льности), (где ть| учишш]ься).

4.грамп{атика: местоимения' части речи в ки!ай(ьом язь ьс, !р!п{дагс !ьнь!й пале}{. количественнь|е и
порядковь!е числительнь|е! синтаксис простого предпо'(е!'ия.

6
з

самостоятельная работа обучающихся
вь]полнсяие упра,(нений на закрепление лексики и грамматики, чтение и переводтекстов по тсме
(знакомство), (моя визитная карточк0, (семья)-

4

т€ма 1.2.

место ,кит€л ьства. этпкстнь[е
Фор^|уль|; отказ, благодарность'
просьбь!.

общий грамматический курс

содержа!|пе учебно.о ма'.ериала. практпческоезанятие.
1.устная прап'ика: прослушивание и составление диапогов на тему знакомства. вь]ракснис всжливой
лросьбь|, отка, а' благодарности. диа,оги на теп]у (где ть! ){(ивешь?), (тебе сейнас нужна п{ашина?)'
(куда ть| идешь?).
2. письменная практика: написаниекраткого представлени'. Ра,лшчение иероглифов на письме'
представление иероглпфов! произош!едшлх из рисунков. основь{ иероглифики| происхо'це|{ие

иероглпфов, пиктоглпфь|, идеограммь!. написание адреса, писем. закре!1'1енпе о6щих знани]1 о
иерогл|'фике.

з. устнь1е темь! (место жительство. (ве'{ливая просьба)-
4.грамматика; ск3зуемое в китайском язь|ке, качественное сказуе}'ое' ип{енное сказуемое, глаголь|{ое

ска,уемое' отрицание. вопросительяь|е прсдло,(сния- общий вопрос' специапьпь|й вопрос'
сочинитель]{ь|й союз ьё' определение и определяел1ое слово.глагольнь!й суфФ!кс 1ё. обстоятельство.
удвоенио глагола' глагол на,1ич!я.

!,2

самос1оя1'ельная работа обучающихся
вь!полнение упражнений на закрепле|{ие лексики и гра'{матики' чте!!ие и перевод текстов по теме (место 4



'{ительств0, 
(ве)|{ли3ая просьба), (|{уда ть] идешь).

тема 1 .3.

в колледже. Род за!|ятп!:!.

в 0''газиве. в рес]ораве.
день ро1кде|'ия.
общпй грамматпчсскп;| курс

содср'{дп!е учсбпого матсрпал'. праюичсс!(ос за||ятпе.
1.устная !|рактика: прослушивание и сос1авлснис диапогов по теме (где ть! учишься', диалогов на тему
просьбь| показатъ что-то в п1агазпне' вь|ра'{е! ] ие ,!елан ия кулить что то' дпалог (/1айте э1о, по)1(алуйста).

Беседа на изучае!'ую тему'
2. письмснная практика: изучение исропиФов: дни недели' гора, рек,)' поле, большой, маленький.

ребенок' женщина. :!{ужчина, человек, книга' иероглифика (прилагательнь]с, лсксика по кух]{€).год!

меся!1! число! неделл.

з. устнь!е тешш|ь!: (в колледх(е), (в п!агазине)' ситуации в ресторане- приглаше]]ие па день рождения'
,1. гра1{ь{атика: счет|!ь!е слова- предлогп 1ё, 11[1, /}'', *'Альтернативнь'е союз"' .]6Ё. дать;.

6

2

1,2

самостоятельлая Работа обуча|ощпхся
вь1полнение упрая(нений на]акре!1ле||ие лекслки и гра]!1матики, чтенпе и переводтекстов ]!о тсме (день

рождепия), (сеп{ья), (в магази[|е).

4

теп1а 1.4.

обци;! гра[!}{атпческ!й курс

содсржанпс учебного 1||атсриала. практ!ческое занятие.
]. устяая практика: г1рослушивание и составление диалогов по 1'еме (Рас !!орядо к д!ш)' (во сколько

!0

2

!!ойдсм в кино!). Бсссда на изучаему|о те!!{у.

2. письменная практика: изучение иероглифов: 1ц'фрь! от 1 ]0, 100, ]000' 10000

час, !]о!дснь, мияу1а! |!оловина.год' ь1есяц, число' педеля.

з.устпь|е темь]: (Распорядок будпей и вь!ходнь!х), (моя учё6'ра6ота), 1(/'1оговорснность во встрече).

4. грамп{атика: обстоятельство времени' вре|1я по часам. числительнь]е.

1,2

самостоя'1апьн!я работа обуча|ощихея
вь]полнение упРа'(нений на ]акрспле||ие лексики и грамматики' чтение и перевод
(Распорядок дня)' (моя учеб'работа).

Раздел 2 с€п{естР 2

тел!а 2.1
оппсанпс квартирь|.
обп{1|й гра00'матическп!'' |.урс

сод€ря{апие уч€бпого п!атерпала. практичсскос занятпс.
1. устна' практика: прослушивание и составле|1ие диапогов по те1!е (моя ]!вартиры. (как пройти в

банк?>. лекспка по теме (!)асположенио прсдмстов в прос1ранствс)' (как уз||ать дороц). Беседа на

2. письп!енная практика: изучение иероглифов(рядол1' слсва, с]|рава. сверху' впереди!! и т'д.

з.устпь|е темь]: (описа]{ие квартирь!)' (как узнать дороц).
,{. граммат!,ка: послслол!{. предпо'{ения напичия и местонахождения.

10

1,2

самостоятс'|ьвая работа обуча|о!цихся
вь!полнсяие упра}(нсяий на закрепле|]ие лексики
(описание я{илья), (как вайти дорогу).

и гра[{матики' чтение и перевол текстов 4



газсть|' новости сми.
обпц!й грамма'|'ичсскп-| курс

содер)!(днис 1чеб!!ого ||1атсрпал'. пр'ггпчоское занятпе.
]' устная практика: прослушива]{ие и состаяление диапогов по теме ((я с[1отрю 

'1овости), 
(инфор!!{ация в

га:1е1€). лексика по теме (новости. газеть|, сми'. Беседа на изучаемую тему'

2. письменна' практика мс (}товости, газеть|, сми).
з'устнь|е тел1ь': (новости газеть| и тв).
,1. граш'матика: продолжительнос действие (Ё7т' Ё,!1д).

8

2_

1,2

самостоятельная работ' обучаю|цихся
вь|полнение упра'{нений на закрсплевие лексики и граь1матики' чте!{ие и реФерировапие текстов из газет'

новостпь|х сообп|ений.

4

тем^ 2.з.
пое]дка за гранпцу. получ€пие

общип грам||{атическ!!й куре

сод€р1{апи€ учсбного !иатерпа,!а. практпческое занят!е.
1. устная практика: прослушивание и составление диалогов по теме (оформлен!е визь1 в китай), (в

аэропорц), (в самолете). лсксика по теме (о()ормление визь}), (в самолете)- Беседа на изучаеь1уо

тему.
2. п!сь!"{еппая практика еме (оформлеппе визь],, (в саь1олете).

з.устнь!о тсмь]: (поездка за границ), (оФормление визьо,'

4. грамматика: мод&пьные глагольт €РБЁЁ9а]!'*. показатель состояв]!егося действпя, суфф|''кс т.
модальная частица т. союз й п *. обозначепие приблизительного количества *]1. дополпение

дпительности. дополнсние кратности. служебное с!ово Ё.

10 2

самостоятель1!ая работа обучяю1цихся
вь|полненис упра'{||епий на закреплсние лексики

проФессиональной направлснности

и гра!|матики1 ч'гение и реферированиетекстов 4

тема 2.4.
погода. достопри|1{ечатспьности

общи;| грам|'атпческпй курс.

содержани€ учсбного материала. практ|!чсское 3анят!е.
]- устная практика: прослушивание и составление диалогов по те1че (эксхурс!{я), (погода в китае).

лексика по теме (погодФ. (достоприп{ечательности). Бсседа па изучаемую те'"{у'

2. письп{енная практика: яаписанпе лексики по тсл1е (потода), (достопримечательности)'

з' устяь|е т€мь|: (погода), (достопр'мсчателъности китая'.
2. грамматпка: Безлпчяь|е прсдло)кеппя. модапьньте частицьт. суффикс Ё' слР{ебное слово ф
. конструкшия *'Ё!€Ё!' консрукция сравнения с предлогоп:!!, конструкцил сравнения с

ж" . . _{+-

10 2

самостоятс"!ьяая работа обучающпхся
вь]полнепие упражнений на закре!ше''ие лексики
п!офесспояальной налра3ленности

и грамь1атики, чтение, перевод и реферирование 1екстов 4

те0'' 2.5.

де"1овой китайский.

содеркание уче6!!ого матср!|ял|. пРак.ическое занятпс.
1' устнь!е темь|: (устройство на ра6оту. совецание).
2. письмснная пра\т||ка зучаемой теме. !0

2



общп'! гра01л!атпчсский курс з. грамь!атика: Рез}тьтативнь1е глаголь| и ь'орФемь|.

рс:1ул ьтати в нь]е п1орфс !1 ь|Ё|]а {+, конструкция д'^ .
в китапском язь:ке &ф;Ё,
[ч!гь' удвоение прплага1сль!1ь]х.

выраженис !!ассива

. . 19Ё' частиць:

самостояте]|ьпая работа обуча!ощпхся
вь]полнение у|!ра'|1ений на закре!шение лексики

профсссио|{альной направле'1Ё|ости

и грамп'атики' ч|сяие. перевод ! реферироваяие текстов 4

Раздсл 3 семестр з,4

тема з.1'
Банковс!.ая сис|'ема

об1цп|1 грамп''тичес| и'! курс

содержапиеучебного 001атерпала. практ!!ческосзанятпе.
! у.1нь|етемь|: (Банковская система России.)
(ис1ория развитпя Банка России')
(осяов!|ь|е Функ|1ии и операцпи Бавка Росспи.)
2. п!!сь!енна, !!га\ !}ка: па1/..н!!с |ечсики ло и ') ч.е\]ой !е\|е.

з. грап1матика: простой модиФикатор направловия. дополнительнь!!! член возмо'п1ости, инфиксь|

1Ёб. мор4вмыттф. сложнь!й модпфикатор направления' конструкция ях. предпожения с

пред,о'ю'т}8. вь|делитс!ьная конструкшия€Р!. ]{онструкшия А€*.
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самостоятепьная р!бо|'а обуча!ощихся
вь]|1ол||ение упракнепий на закреплсн!1е лексики

текстов профсссиональной направленности

и грамматики' чтенис, перевод и рсферированис

тема з.2.
дел0вая корреспонденция обц|!й
грам |||а] п ческп й курс

содсржанпеучебпого матеР!а1!а. пра|пическоезапятие.

[. устнь|е 1сф!ь!: запрос. предло'{е|1ие' деловь!е переговорь!. цень|. условия лоставки. условия гшате}ка'

2. письп{енная прап'ика: наппсание де,!ового пись]'1а.

з' грамматика: особь|е случаи употребления прсллога }Ё. консгрукшия Ё 1 й }]'.предпо*ения с

пассивоп{. осо6енности, обороть] 
' формуль' коммерческого лисьма.
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\,2

сал!остоятсльная работа обучяю1цихся
вь!полне|!пе упражнсний на закрепленис лексики п гра[!^!атики! чтенис, перевод и реФерирование

текстов профессиональной направ:'снпости

тем' з.3.
контракть'' накладнь!е'
трднспортнь!е докум€пть!'
с[раховка' бапковскис гараятии.
обш!пй гра01матпчсскпй курс

содержа|!и€ учсбя{)го материала' прак1'1'ческое занят!е.

1. устнь]е'ге|'ь|: контакть', па!спадвь'е' танспортнь'е документь|.

2. письчеьнач пра!.!!!к1: нап](анис фр"!\!ен !ов коа:раь:; по о6разшу.

з.грамь!ат!'ка: сложноподчппепное предло'{снпе с придаточнь|м причинь!.

!0
2

1

самостояте'|ь!|ая работ5 обуча!ощпхся
вь|полнение упражнений на закрепление лексики и грамматики. чтение' персвод п рефер!ровзпие
!егс|ов ! р'ц..ссио!'альной на'!равле!!ьос! и

4

сод€ржанпе учеб!ого матерп'ла. п ра кгичсское за|1ятпс.

1 . устнь|е темь!: страховка. Банковские гарантии.

2. письп!снпая практика: !1аписание лексики по теме
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2. грамматика: сло'(ноподчинённое пре4по)кение с прилаточнь!ь! условия, с придаточнь'м

самостоятельная. рабо1а обуча|ощпхся
вь!полвение улрая(|е||и!1 на закрегшение лексики
профессиона11ьной направленности

и граммати(и1 чтенис и реФерирование текстов

вс!!го(в том чпо!е консульт'цип): |68

.2-[ля характеристики }Ровня освоения учеб!1ого материаца испо-т|ьз),тотся след},в)п{ие обозначения:

1. ознакоптительньтй(узнаваниера!1ееизучен11ыхобъектов,свойотв);
2. _ репродуктив11ый (вь]пол!1е11ие деятельпости по образцу' ивструкции или под руководством)
3. - прод}ктивнь1й (плат1ирование и са!!остоятельное вьтполвение деятель11ости! ре!пе1{ие проблемньтх зада.т)

|0



3. мвтодит|вскив РвкомвндАции для оБучА}ощихся по
осво0,ни|о дисциплинь|

в уоловиях заочного об}чения в 1]еязь1ковом }чебт{ом заведении практическое
владе11ие китайским язь1ком означает умение ч!{тать и понип1ать 

'1итерат}ру 
1{а и11остра{{11о]!1

язь1ке по специ€ш1ь11ооти 1пирокого профиля. [1риобрете!11.]ь1е зна!1ия' }ъ[ения и т{авь1ки

дошк11ь1 обеспечить булутшеп:у специалисту возмо}1с!ость иопользовать в овоей работе
литерат)ру 11а китайском язьп{е, извле1(ать из 11ее полез11}|т{) информашиго, делать переводь1
!екс]ов или вь]дер)(е!( и ] ни\ на р)сский я !ьп{'

данньте методинес(ие рекомендации предус[1атрива1от] глав1{ыь{ образом.
оа\'тоотоятельну1о работу отудентов.

соглас!о целевой уотановке програ!1п1ь]' изг1е{{ие иностранного язьп(а при заочпом
обунепии дол:кно по!{очь будуще$1у с11ециа.']иоц в иопользовании иностра]1!ой литегату!ь,
по опеци€|''!ьт{ооти в его работе' Будущий опсциацист доФ1(е|1 уметь сап1оотоятель{{о читать
тексть1 по специ&пь!1ооти! понимать их оодер'Флие и отбирать вое пеобходимое для своей

работьт, а в слувае ттеобход!мооти уметь перевести текот или отдельнь1е вь1дер)кки из него 1]а

родной я?ь1к, пользуясь оловаром. под чтением попимаетоя как связан1'ое чтение волух с
собл1одет{ием оот1овт1ь1х правил !1ро11з!о11]е}1|'{ и !тлснсяия фразьт, тат< и чтевие про оебя.

понимапие текота дол)1€о быть 11олт{ь1м и точпь11[. 1очность пониман]{я может
коп'|ролироваться разнь1!'и способа\1и: л)те\1 персводз па родвой язь!к (перевод уотнь1й и
п ись\|еннь!й. польь!й и.и в"!борочнь!й)'

1. Рекоме|цацип по план!'рован|'1о || орга|1[!заци!! вреп1е1!!!' псобходи]!1ого для
]|зучения дисци!!липь1

так как цельто данного к)рса являетоя овладение фундаментапьньтпти зна11иями,

профеосиот{альнь1ми у[1ениями и павь1ками деятсльности по профилю, студе11та}1

необходипто развивать самостоятельпооть' ответственность и организованность, творческий
11одход к ре11!епи{о проблем учебного и профессиот'альт{ото уровня'

Ёеобходилто платтировать и распределить свое время та(, чтобы за!1иматься кит0йским
язь||{о['| по крайней мере 1 час в день. €иотематичестсие занятия позволяк)т развивать 1{авь1ки

и умения. необходи!{ь1е д.'1]1 овладевия язь1ком в профессиона11ьнь],х целях.
Рекоптендуетоя обязательное посещение всех з)ди'гор11ь1х з]]1ятий, так как специфика

дисциплит]ь1 требует рецлярной тренировки.

2. Ре|{омс!|дац'][| по подготовке к практичсс1{ому (лаборд'|'орпому) запят||1о
Ёастоящие !1етодичеокие указания ооотавлсвь1 в соответствии с требованиями

Фодсральвого государственного образовательного стапдарта ореднего профессионапьного
образования 1( содер)1(а1]и1о и уровнто подготовки по опециат1ьнооти з8.02.01 (экономи1€ и
бухгаптерский учет (по отраолям)) и призва1{ьт о(азать помощь студентам в подготовке к
практическим (лаборатор11ь1м) зш'ятиям! а также в самостоятельном изучении диоципли11ь1
<14ностранньтй язь11о). содержат1ие и последовательность изуче]1ия дисципли11ь1
опреде,,1я}отся учебнь1м плат{ош! для ка)кдой формь1 обучепия.

целью практичеоких (лабораторньтх) занятий вляетоя|
. изучение студе!1тами отдсльньтх разделов дисципли11ь1, закрепле11ис полученнь1х

знаний;
. приобретение павь1ков использова]|и]т пол}чепнь]х зна{]ий в практичеокой

деятсль{{ости;
' приобретение

литературой;
' формирование

вь|водь1;

навь1ков оаш!оотоятельной работь1 с учебпой и паучной

ана.'1итичеоких опособноотей, умение обобщать и форттулировать

11



. формирование у стулентов профессиотт!шьного уме!11т1 кратко' артуп!ент11ровано и

яо]1о излагать обо)'.)кдаемь1е вопрось1;
Формами проведепия прат<тивеских (лабораторнь1х) занятий явля1отся:
. объяонение и ще!{ировка грап1матичеокого материа.'1а;

' вь!полнениелексико-!рамчати!!ески\ )прФкяений:
. работа с текстами;
' отработка навьтков уотной речи;
. зад!!пия на самоотоятельность мь|11]левия! уот11ь1о опрось1' пиоьменнь]е

(коптрольньто) работь1' теоть1' ле|(сичеокие диктавть1.

Аля подготовки отудентов к практичеок11м (лабораторньтм) занятиям рекоме1'1дуетоя
след}|1ощий &пгори'|м:

. повторение 1{ изг1е1{ие фа!{матичеокого материапа;

. вь|полн<ниелексико-ф.]чматических)пражнений:
' пе]]еводб! ']екс]а и вь!пол]!ение ;аланий по пекс:1:
. ооотавлениемо{1ологов!диш1огов;
. оце1{ка своей подготовлен1'1ости пгем ответов яа вопрооь] д,г! самопроверки;
. формулирование диокуссиот]нъ|х вопросов и лроблем. я(ела'!'ельнь1х для

обсуждсния на занятии;
. работа со словарем.
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4. мвтодичв,скил РвкомвндАциид,ъ1 сАп{остоятвльной
РАБоть1 по китАйскоп]гу я}ь1ку

)/спетпно овладеть иностранньтм язьтком] совмещая запятия в заоч{том вузе о

ехед]1евт{ой работой, мо1Фо ли1пь в том случае' еоли заниматься язьтком сиотеп'атически'
]{анвьте методитеокие рекоме11дации отавят цель помочь студентам в их самоотоятельной
работе над язь1ком, котора'1 должна компе11оировать ]{едостаточвое количество аудиторной
работь1 и опоообствовать развитив) у отудет{тов орга1{изова11пооти' ответственпооти и
оамоотоятельности. €оАерлсание сап{остоятельной работьт студет,тов ориет{тирова1{о т1а

основнь]е видьт самообразователь!1ой работьт нод изучае}1ь]}{ язьтком поолс окончания
1]]](ольт. 1{ числу релевантньтх видов тат(ой работь1 отпосятся:

. самостоятельное продуктивное чтение и аудирова1ие текстов разл]1ч11ь1х )1(ашров с
!.!'' !ь!ован,е\| р:|]н,'0бг.!ной спр:|вочн.'й ли !ераг) р!!:

. самостоятель11ь]й разбор и а1ализ т1екоторь'( щаш!матических аспектов;

. проомотр фильлтов, видсозапиосй, телепередач на иностранном язьп(е при
1{апит1ии соответотв)тощих условий;

. комплекс11ая работа по поддержани1о язьп(овь]х навь1ков, по рас1]1ирени1о
ле1(сичест(ого запаса и совер1]1е11ствова1]и]о речевь1х }т'ений т]а базе !!и1аеп1ь1х и аудируеп'!ь1х
текстов;

. повторепие язь1кового !|атериапа и работа по преодоленив) язь1ковьтх о!1]ибо|( и
|!едочетов речи, в том числе по соответству1ощим учебпь1м пособия!1.

€тулентатт рекоме1{дустоя работать т1ад овоими огдибкатти. для того ттобьт оделать
недочеть1 и ошибки объсктами оозяательной целснаправлет1ной работь1 самого
обуватощсгооя, целеоообр!вно фикоировать }тх и вьтполнять индивидуацьнь1е задания по

рекоме11дации преподазателя. эти зада!1ия должнь1 бь1ть 1.]аправдень1 на устра],|е]1ие
ооответотв}|к)щих пробелов п!тем допо)-тпительпой работь] по учебным пособиям,
соз11ательного введения студе11том в свою Речь язь]1\овь1\ явлений. с которь1\'!и овязаньт
ошибки' 11 т' д.

описание последовэ!ел'нос]и дейс!ви; спден!э. или ''сце,]1ри'! и{уче!!ия
диоципли]]ь1).

дисциплина (ит{оотраннь1й язь1к) призвана 1{ау1ить студе11тов употреблять в речи
:|ет{сичеокие еди{{и11ь1 по те!1ам обоуяце!{ия и гра!'матические оФуктурь1' изучаемь1е во
вре!1я лабораторнь1х занятий.

1. пропз!|оп|спис
пре'це воего, пеобходимо 11аучиться 1!равильно произносить и 1т}ттать олова и

11редло)1(ения. 9тобьт нау.титьоя правильпо произносить зв}ки и правиль11о читать тексть1 на
китайско!1 язь|ке' следует| во_первь1х) уовоить пр!вила произт1о1]]е!1ия иероглифов с
собл]оде!{ием тонов; во_вторь1х, регулярт{о упрФ|Фятьоя в чтении и произ11о11]е!1ии по
соотвстств}'тоцим разделам учеб{{иков и учебнь1-х пособий.

!ля того ттобьт т{а)д|итьоя правильпо 1титать и по!{имать китайску1о речь' следует
1т]иро1(о 11спользовать технические срсдствц соч9та1ощие зрительт{ое и зв)1ковое воопр[1,|тие.

2. 3дпас слов т: вь|ра?{ени|_!
чтобь1 понимать читае!1ую литературу' необходимо овладеть определет1нь1м запаоом

словивь!ра)(ений.{:я ':о:оре:соменл}е'с'ре.)лярночи'1а!.наки!айскомя{о]ке)'!ебнь|е
те(с'!ь1, газеть1 и оригинапьну1о .]1итературу по специаапьности.

з. Работу |!ад здкре|1ле!!пе11 !{ обогацсг!!1ем ле!{с1!.|ес|(ого запдса реко!1е1]дуем
проводить следу1ощим образом:

. умейте пользоваться справочшой литерат}рой по китайском) язь1ку: двуязь1чт{ьтми
словаря!1и' а также оловарями иероглифов разного типа] составленнь1х в соответствии
о таблицей кпючевьтх зт{аков, в фонетичес1(ом поряд1(е] в ооот]]етотвии о количество!1
черт в иероглифе.

. незпакомь1е олова вь1пись1вайте в тетрадь с тш1скр1!пцией и то11аш1и и пороводом на

русский язь1к.
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. учитывайте при переводе м!{огозва!1}{ость слов и вь1бирайте в словаре подходящее по
звачеви1о руоское слово' исходя из общего содерж:!ния переводимого текста.

. в кащцом язь1ке име1отся специфические словосочета11ия' свойствен11ь1е только
да!{ному язь1ку' 3ти словосочетания (так назьтваемьте идиоматические вьщокения)
явля1отся т1еразрьтв11ьтм цель1м' значение которого 1{е всегда можво уяспить п}тем
перевода составляюп{их его слов. устой!тивь1е словосочет!!1{ия одпого язь1ка 1{е моцт
быть буквапьво переведевь1 ва другой язь1к. такие оборотьт и вьтра'кет{ия оледует
выпись1вать целиком и за)чивать !1аизуоть'
4. Работа пад текстопл
поокольку ооцов!{ой целевой устацовкой обуче!{ия яв.пяется получепие ипформашии

из и1{оязьг!1'ого иоточ1'ика, особое внимаяие следует уде,б{ть чтет{п1о текстов. |1онимание
ит]оотрс|вт|ого текста достигается цри осуществлет{ип дв}т видов чтевия:

. {те!{ие о общим охватом содержа!{ця;

. изу{,11ощегочтеп!0|.
|!опиматтие всех дета-'тей текста 1{е яв.'г1ется обязательт'ь1м. ч!тта'т текст'

предц!вцаче!{т{ьй для понимани]1 общего содержания' т]еобходимо, не обращаясь к словаРто!
понять основ1{ой смысл про11итат1ного. чтение с охватом содер'кав,бт ск,114дь1вается из
олед),|опщх }ъ{епий:

. догадьтваться о з!{ачении нез1{акомьп( слов 1]а ос1{ове оловообр€вователь1{ьтх
признаков и контекста;

. н€!ход1ть зт1акомь1е ц)амматические формьт и консФукции и уста1]авливать их
эквпв,ш[еять1 в русском язь1ке;

. использовать имеютцийся в тексте илл!осфиров€1нньй матери!ш!, схемь1'

. формулы и т.п.
то.*1ое и по]1!1ое попимапие текста оо).ществ.]1'!ется пгем изуча1ощето чтепия'

!4з)натощее .тгенпе предполагает ),1'тепие с€!мостоятельно проводить лексико-гр!1мматический
?!ва!из! используя знания о6щетехнияеских и спец!1а.]1ьвьп( предметов. итогом изу{атощего
чтеци'т яв,Ф1ется точньй перевод текста на родной язь1к. проводя этот вид работь1, следует

развивать ]1!вь1ки аде|{ват11ого перевода те(ста (уствого и,1и пиоьмет1!1ого) с использованием
о !раслевьк. терминоло! ,{г!еских словарей. словарей сокращений'

1. учебво-методпческоеобесцечепие.
Фсновпая лптература
1. китайский язь:к: увебник / кондрап!евский А-Ф., Румянцева м.в', Фролова м.г. -

москва: вкн,20!6. - 768
2. ли сяо|'1 курс китайского язь!ка (воуа сь!пе5е). начальнь|й уровепь' ст}т!е]Б п

:у]ебнит/ ли сяоци, жэнь сюэмэй, стой щиннин - спб.: кАРо, 2017. - 184 о.
3. началънь!й курс китайского язь!ка. часть 1. задое1п(о т.п.' хуан шуин. м-:

издательотво (вкн>. 2016. _ з04о.
4. началънь|й курс китайского язь|ка. часть 2- задоенко т.п.' хуан 1]1уин. м.:

издательотво (вкн), 2016. _ з84с.

.(ополпптельпая лптература
1- Атексахин А.н. теоретическая фонетика кггайского язь|ка: уче6ное пособие / вкн'

2017.-з68 с.
2. ван луся ку,1ьтура и язьтк 1{лтая: утебно-метод1етеское пособие на китайском язь|ке /

ван луся - м.: мооковский ц'!1а]{игарнь|й университет, 2016. _ 173 с
3. завода А.[1. \4етодинеское пособие по вь]полнению конгрольньгх работ по

практическому чроу к!тгйского язьтка. _ хабаровоц 2015. _ ззс.
4. к]{тайский язь|к. Фонетика, иероглифика, устнь1е темь|. начальнь!й )ровень: учебно-

методическое пособие / '{у н.в., лозовская к'Б' - вкатеринбург: уральский фелеральтътй
университет, эБс Асв, 2016. - з6 с.

5. кФкевников и.Р. к']тайокий язьтк: учебное пособие / 6аратов: 8ровское о6разование,
20]5- _ 82 с.
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6. концевич л'Р. кггайокие имег{а ооботвеннь|е и тсрминь| в русском тексте (пособие по
тра1{скрипции). м: м}равей,2014' _26з с.

7. николаев, А.м' китайский язь|к: уче6ное пособие / Федер1ш1ьная тамо)кенная слу)кба)
государственное казённое образовательное у{ре)кдение вь1с11!его профессион1!лъного образов?!н!!'|
(Роосийская тамо)кенн:1'1 академи'|) владивоотокский фи,\иал. - владивосток: Российская
тамо)кенная академ!{я, 9ладивостокский филиал' 2014. - 118 с.

8' прядохин м'г. кратклй словарь щудностей к[тайского язь!ка. учебнь1й словарь_
справочник д'|я преподавателей и отдевтов вузов и )д|ащ!тхся средних п1кол о преподаванием
китайокого язь!ка: ид <муравеб, 2014.

9. |шафир м.А. китайский язътк. оообенности пиоьма. прописи / сп6. кАРо, 2017. - 112

10. шафир м.А. 1Фтайский язьтк: траммат!тка о ),трФкнениями / спб: кАРо'20|7 ' - 96 с.

5. контРоль и оцшнкА РшзультАтов освовни'1
учвБной д{сциплинь! (иностРАннь|й язь!к>

теку1ций конФоль в1с!т1очает в себя оце11ивацие (промеж)точ1{ьг{) коптроль]1ьо( работ'
дикт€1птов и других письме!1цьтх тестов, письмет{нь]х дома(дт{их задштий, пересказов (и
зау]ив€!11и,| паизусть) мо|1ологпческ1тх и ди!!.]1огических текстов, ответов у доски и т.д.
Формьт конщоля осу'п{ествдяются ца усмотрет{ие препод:вате.'1 1.

зачет и экзамен вк,точ.!1от в себя письмепц),1о часть !'7ит1и устт1у!о часть.
1йсьмеццая часть содержит !рал,1матический перевод предло]кений с русского 1{а кт.гайский
язь1к и обратно. устньй зачет вк.'тточает ф€1ммати!теский перевод со сл}'ха как с русского на
китайский, так и о китайского ва русокий язык. кроме того, уотпьй зачет мохет вкл!очать
ответь1 !{а воцрось1на китйоком язьтке (беседа о прецодавателеп|), расоказ по одной из
изучен1{ьтх в течецие молуля тем (топик), чтевие и перевод везцакомого и!1оязьт!111ого текста
и дрщие видьт работьт. кФкдая из частей письменяого и устного зачета мох{ет оцециватьоя
отдельпо.

Фценивапие тестов, пиоь!!е1{т'ьп( работ производится по след.тощей шкале:
отлично (8 1 - 1 00о7о вер1'ьтх ответов)
хороп!о (66_80%)

удовлетворитель!{о (5 1 -65уо)
веудовлетворительпо (0-50о%)

|[исьменпая работа типа теста оце11ивается в проце11тном ооотво!петтии!
за 100уо принимается отсгствие ошибок' то есть если из 10 ответов 2 пеправпльньте'

то сцде]1т получает 80о%:4 ба,тла. то есть хоротпо.
}отная коптро'тьная работа !1'1и письменная работа 1{а перевод с/на китайский язьтк

оце1]ивается следуо1цим обр:вом:
- лексическая ошибка - проп}ск. неправильное }.по!ребление слова или неправи,1ьньй
подбор его зпачения - 1/2 отлибки;
- грамматическа'1 о1!!ибка - нару!!!ение г1равил ноРмативной Ф:ш1ь1атики: цр!вил оформле1{и,!
грамматическ!{х ко11струкций' порядка слов впредло)кении' цадлехащего оформления чле1{ов
пред1о)кеция. в том 1{исле иокаже!{ие или цропуск иопользуемьтх пр1! этом сл!)кебных слов -
1 отпибка;
- смь1слов{| т о1пибка _ част,г{ное или пол{{ое иска)кение омь1сла содержапия
воспропзводип1ого сообщения _ квалифицируется на усмоще11ие экз!1меватора_

отлпчно (0- 1'5 о.!!ибки);
хороп!о (2-з,5 ошибки);
9довлетворительпо (4-5 отяибок);
1{еудовлетворительно (более 5'5 отпибок)'

Фдцако оценка за так}то работу мо)кет бьтть скорректирова1|а преподавателем в
завис]!мости от о6ъема задания: в мевь1п}|то сторо!{у! если задание неветптко. и наоборот'

Фценка по дисциплине формируется как ореднее арифметивеское:
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посещаемость _ 25о% в итоговой оце|{ке
Бьтполттенпе домаштето задавлтя 20%'
оценки за проме)к]точвь!е коцто]1ьвь1е работьт 15%о

экзамев _ 40о7о.

Б сл1пае, ес.ти сцдепт :!кк}татно выполвял дом!!т!1пие зад€1!ти'! в соответствии с
требоваяия{и, пропускы1 з!11{,{ти,! то]|ько по р?оките.]|ьвь1м при!ти|{€!м и т.д.' преподавате.'1ь
мо)к9т цовь1ситъ результир},!ощ',|о оцевц, расс!|ит,|н!що по приведенвой выше формуле, 11а

1 6а,тл, в протттвяом сщ^тае' мо'(ет, 1{аоборот, по|{изить !{а 1 б!1 1л.
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!1Ротокол АктуА.]|изА!{ии РАБочвй пРогРАп{мь|
,{псгтип;шна "йносранньй я']ь1к'

.{ополнеяия п изменения к рабокей программе па
дпсцпплппе

учебвый год по

в рабочую программу учеб1{ой д,тсциплинь1 впеоень1 след}.[о1цие изме1{епия:

.{ополяеттия и пзменепття в работ1.ю прощамму обсу}кдень| ва заседа]{ии педагогического
совета коллед)ка

20 г. (протокол ]т9 ).

3ав' кафедрой

!ополненпя п пзменепия к рабочей программе на
дцсццплпне

учеб}1ь1й год по

Б рабоя1то програмлпу учебной дисцип.]тинь! внесе1{ы след).тощие измет{е1{ия:

допо,п1еция и изменения в рабоч},то програмллу обсркленьт на заседавии педагогичеокого
совета коллед)ка

2о г' (протокол.}'[э ).
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