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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Табынбаев Руслан Эрикович
Ученая степень, звание, должность: преподаватель
Кафедра ТиПП находится в главном корпусе по Ломова 64 , аудитория 250,
контактный телефон 673631 доб. 1346.
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2 Данные о дисциплине
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4 Цель курса: формировать
знания и умения студентов применять в
коммуникативной и профессиональной деятельности
лексические,
грамматические явления и закономерности изучаемого языка, умения
реализовать коммуникативные намерения уместными в данной ситуации
языковыми и неязыковыми средствами в определенном социокультурном
контексте и по отношению к определенному партнеру, представителю иной
культуры
в соответствии с правилами построения смысла высказывания
выраженного уместными в данной ситуации языковыми и неязыковыми
средствами.
Задача курса: Заложить основы коммуникативно-интеркультурной
компетенции на основе четырех видов коммуникативной деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма (письменная речь).
5 К концу курса студент должен знать:
- лексический минимум, состоящий из базовой лексики уроков;
- базовую грамматику простого предложения
- правильный порядок написания черт китайских иероглифов
- звуковой состав китайского языка, специфические звуки, тоны.
К концу курса вы научитесь и практически овладеете:
- вести беседу на китайском языке на бытовые и повседневные темы
- писать сообщения на китайском языке по изученным темам.
6 Пререквизиты:

Для освоение курса студент должен прослушать курс следующих дисциплин:
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки
приобретенные при изучении следующих дисциплин: введение в языкознание.
7 Постреквизиты курса. Знания полученные после изучения данной
дисциплины необходимы для освоения следующих дисциплин: основы
типологических исследований, страноведение
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9 Краткое описание дисциплины
Курс «Иностранный язык (Китайский)» для специальности «Иностранный
язык: два иностранных» ставит своей целью формировать знания и умения
студентов применять в коммуникативной и профессиональной деятельности
лексические, грамматические явления и закономерности изучаемого языка. На
первом году обучения формируются уровень А1 европейского стандарта по
всем видам речевой деятельности: говорения, чтения и письма (письменная
речь).
10 Компоненты курса
Перечень практических занятий
Тема 1. Вводный курс. Фонетика, иероглифы.
Графические элементы синограмм: 一丨丿丶亅乀乛∟ㄥㄣ乁乙乚了ㄑ幺
Графемы с изображением человека: 1) 人大欠 女子母 文立尸 身比長
Графемы с изображением головы человека:2)口曰目 自見面 舌言音 耳首頁
Графемы с изображением частей тела: 3) 牙心寸 又手足 止走行 支殳父
Графемы с изображением явлений природы: 4)日月夕 土山石 川水雨 火气西
Графемы с изображением материалов: 5)木東竹田生艸玉金貝革皮糸
Графемы с изображением животных: 6) 犬 牛 羊 毛 肉 骨 馬 鳥 隹 角 魚 風
Графемы с изображением предметов: 7) 皿 豆 臼 巾 衣 罔 車 舟 門 戶 高 黑
Графемы с изображением орудий: 8) 工 刀 力 弓 矢 至 斤 戈 矛 小 方 示

Китайские иероглифы. Орфография: графические элементы синограмм,
правила написания китайских иероглифов. Основные сведения о фонетическом
строе китайского языка, звуки, система слогов, тоны. Отработка навыков
нормативного произношения на уровне слогов. Прописать изучаемые
графемы по 100 раз.
Тема 2. Простые предложения.
Текст «Wo3 ai4 gou3» выучить наизусть. Общие сведения о грамматическом
строе китайского предложения. Части речи в китайском языке. Синтаксис
простого предложения.
Текст «Mai3 cai4» выучить наизусть. Слова с суффиксом –le. Определение и
определяемое. Слово hao3 как прилагательное и наречие.
Текст «Chang4 ge1» выучить наизусть. Общий и специальный вопрос.
Вопросительное слово shen2me. Названия государств. Прилагательные типа
hao3he1.
Текст «Sheng1ri4 li3wu4» выучить наизусть. Предложения с именным
сказуемым. Указательные местоимения zhe4, na4. Притяжательные
местоимения.
Тема 3. Фразы повседневного общения (1, 2, 3)
Отработка чтения текстов уроков 1, 2, 3. Разбор предложений по составу.
Анализ структуры иероглифов, входящих в состав новых слов.
Лексика: 1) 你 好 (2) 2) 吗 我 呢 也 很 (5)
3) 忙 不 哥哥 他 弟弟 他们 都 (7)
Упражнение №1 我你好吗 也都很忙 谁的朋友 不是这那
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Перечень тем, вынесенных на самостоятельное изучение студентами:
Номер в скобках соответсвует номеру урока по учебнику: Кондрашевский
А.Ф., Румянцева М.В., Фролова М.Г. Практический курс китайского языка. Т.1.
Издание 10-е, перер. и доп. – М.: «Восточная книга», 2009.
1. Гражданство (4, 5, 6)
2. Просьба ( 7, 8)
3. Личные данные, фамилия, адрес (9, 10)

Календарный график контрольных мероприятий
по выполнению и сдаче заданий на СРС и работе на занятиях по дисциплине
Восточный язык (Китайский) (Уровень А1)
для студентов специальности 050119 – Иностранный язык: два иностранных
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Итоговый рейтинг рассчитывается по формуле указанной в гиде для студента
Распределение весовых долей по видам контроля
№ Вид итогового Вид контроля
контроля
1
Экзамен
Экзамен
Контроль текущей успеваемости

Весовые
доли
0,4
0,6

11 Политика курса
Участвовать в учебном процессе означает посещать занятия, быть
активным в обсуждениях и работе группы. Качество участия в работе важнее
количества. Прошу Вас не опаздывать на занятия. Любые нарушения правил
поведения в занятиях будут наказываться наложением штрафных санкций.
Любое опоздание на занятие без уважительной причины или предварительного
предупреждения – минус 1 балл
Во время изучения дисциплины, текущий контроль по данному курсу
будет проводиться в форме письменных тестов по пройденным темам. Все
аудиторное время будет поделено на практические занятия с элементами
лекций. Подготовка к каждому занятию обязательна, т.к. это влияет на ваш
общий балл при подсчете рейтинга. Все задания должны выполняться к
установленному времени. Невыполнение домашнего задания так же отразиться
на сумме баллов Вашего рейтинга.
За посещение каждого занятия, активное участие в нем и выполнение
домашнего задания вы можете получить – 12 баллов. (Посещение и участие – 6
баллов, домашнее задание – 6 баллов). При невыполнении или частичном
выполнении одного из требований вы можете лишиться от 6 до 10 баллов
За пропуски занятий устанавливаются следующие штрафные санкции:
- за отсутствие на практическом занятии, без уважительной причины (все кроме
болезни) – 12 баллов;
- за каждое невыполненное и несданное в дополнительный срок СРС - 6 баллов
- за каждое отработанное занятие максимальный балл – половина суммы от
недельной суммы баллов. Долги можно закрывать на занятиях срсп, НО только
в течение недели после вашего появления в университете или предъявления
справки. Подходить со сдачей материала через две недели или перед
проведением
контрольно
рейтинговых
мероприятий
бессмысленно.
Электронный журнал закрывается каждый вторник.
Если по уважительной причине (на рассмотрение преподавателя)
вы отсутствовали во время проведения контрольного мероприятия, вам будет
дана возможность пройти его в назначенное мной время. В противном случае
вы получаете - «0» баллов.
В каждом семестре предусмотрены два рубежных контроля. Рубежный
контроль состоит из двух видов работ: письменного теста на знание иероглифов
и устного общения по изученным темам и фонетике.
Контроль будет проводиться на материале пройденных блоков.
По окончании курса итоговым контролем является – экзамен( 100 баллов).

Тест на знание иероглифов
60 баллов.
Устное общение и вопросы по фонетике
40 баллов.
Тест на знание иероглифов
60 баллов.
Знание значений иероглифа
20 балла
Знание транскирпции
20 баллов
Порядок написания
20 баллов
Устное общение по изученным темам и фонетика
40 баллов.
Лексическая насыщенность (активный минимум курса)
10 баллов
Правильность речи (фон., грамм., лекс.)
10 баллов
Знание классификации звуков китайского языка
10 баллов
Знание положения органов речи при произнесении
10 баллов
Изменение семестрового рейтинга обучающегося в ходе апелляции не
допускается.
Повышение рейтинга Р1’Р2’ ЗАПРЕЩЕНО, все сдачи долгов и пересдачи
проводятся во время проведения срсп в указанные по расписанию сроки.
Повысить рейтинг разрешается только в случае вашей болезни в последнюю
недели перед рейтингом.
В ведомость промежуточной аттестации по дисциплине и в зачетную
книжку проставляется итоговая оценка в традиционной форме.
Расписание всех занятий, рубежного контроля устанавливаются деканом
факультета. Занятия указываются в соответствии с расписанием.
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