


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин 

государственного компонента по специальности 1-21 05 07 «Восточная 

филология». Программа дисциплин "Основной иностранный язык 

(китайский)" предназначается для студентов 5 курса филологического 

факультета Белорусского государственного университета, изучающих 

китайский язык как основную специальность. 

 Целью является создание продуктивной модели образования на основе 

креативной парадигмы, обеспечивающей развитие творческой инди-

видуальности каждого обучаемого в соответствии с требованиями времени и 

социальными потребностями общества.  

 Задачами являются: 1) формирование у будущих специалистов 

творческого мышления и глубо-ких познавательных интересов на всех 

уровнях обучения при последовательном его усложнении и предоставлении 

обучающимся возможности варьировать между универсальной и 

узкоспециальной профессиональной подготовкой; 2) формирование у 

обучающегося коммуникативной компетенции: способности организовать 

свое речевое и неречевое поведение адекватно задачам общения. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «История литературы 

страны изучаемого языка (китайская литература)», «Чтение и аудирование 

текстов», «основы иероглифики». 

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 07 

«Восточная филология» должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста:  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

  Требования к социально-личностным компетенциям 

специалиста 

 СЛК-7.навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 



Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

 ПК-1.Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

 ПК-6.Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии. 

 ПК-7.Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

 ПК-10.Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

 ПК-11.Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

 ПК-12.Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

 ПК-18.Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

 ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

В результате изучения учебной дисциплины студент  должен знать: 

– нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 

– грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

языка; 

– общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка; 

– правильно и грамотно писать китайские иероглифы; 

– приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 

В результате изучения учебной дисциплины студент  должен уметь:  

– правильно и грамотно в языковом отношении излагать в диалогической 

и монологической формах свои мысли по широкому кругу вопросов 

бытовой, социальной, культуроведческой и научно-педагогической тематики; 

– свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 

этом же курсе тем; 

– читать и понимать  без словаря литературно-художественные тексты на 

языке оригинала (XIX-XX вв.) и современную литературу научно-

популярного и общественно-политического характера; 

– грамотно и адекватно  переводить тексты с иностранного языка на 

русский, пользуясь словарем; 

– владеть навыками выразительного чтения вслух; 

– излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

– грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: писать 

репродуктивные и творческие  работы, краткие статьи на актуальные 

литературные и социально-бытовые темы; 

В результате изучения учебной дисциплины студент  должен владеть: 

 нормами устной и письменной речи изучаемого иностранного языка;  



 навыками выразительного чтения вслух; 

 понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях; 

 формами и методами лингвистического  анализа  разноуровневых 

языковых единиц; 

 современными техническими средствами обучения, информационными 

и  компьютерными технологиями в процессе самостоятельного накопления 

знаний  по языку. 

 Структура учебной дисциплины 

 Программа рассчитана на два семестра (9 семестр). 

 Девятый семестр: 256 часов, в том числе 120 аудиторных часов, из них: 

практические занятия – 100 часов, управляемая самостоятельная работа – 20 

часов. 

 Трудоемкость учебной дисциплины в девятом семестре составляет 7 

зачетных единицы. 

 Форма получения высшего образования – очная форма обучения. 

 Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в конце обучения –  

– экзамен. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Привычка вторая натура 惯是很难改变的. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование. 

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений. 

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 2. Человечество должно перестать себя уничтожать 人类不能

自掘坟墓. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 3. Священный долг 义不容辞. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование. 

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений. 

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 4. Молчанье золото? 沉默是不是金？ 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы.Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 5. Дружба благородных людей, проста как вода 君子之交谈如

水. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  



Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

Тема 6. Вздор 说梦. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование 

грамматических конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 7.Деньги и веселье 金钱与快乐. 
Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Тема 8. Близкий друг 知音. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

Тема 9. Отражение духа через живопись. 丹青难画是精神. 
Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

Тема 10. Политика по борьбе с организованной преступностью 打击

犯罪须综合治理. 



Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

Тема 11. Поэзия Поднебесной 诗的国. 
Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

Тема 12. Для знаний нет пределов. Только познав трудности, 

можно познать их ценность. 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟——话送对

联. 
Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и конструкций, 

ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование грамматических 

конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение. 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 9 семестр  100    20 9 

1. Привычка вторая натура. 

习惯是很难改变的.  

 8     обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

2. Человечество должно 

перестать себя 

уничтожать 

人类不能自掘坟墓. 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

3. Священный долг 

义不容辞 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

4. Молчанье золото? 

沉默是不是金？ 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

5. Дружба благородных 

людей, проста как вода. 

君子之交谈如水 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

6. Вздор 

说梦.  

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

7. Деньги и веселье 

金钱与快乐 

 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

8. Близкий друг 

知音 

 8    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

9. Отражение духа через 

живопись 

丹青难画是精神 

 10    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение, 

10. Политика по борьбе с  8    2 обсуждение, устный 



организованной 

преступностью 

打击犯罪须综合治理 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

11. Поэзия Поднебесной 

诗的国家 

 8     обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

12. Для знаний неь пределов. 

Только хлебнуы города, 

можно познать ценность.

书山有路勤为径，学海无

涯苦作舟——话送对联 

 10    2 обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

        обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение,  

 

   100    20  
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7. 汉语新目标. 第五册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 北京 : 教育科学出

版社, 2015. 

8. 汉语高级教程，1-2册. – 北京：北京大学出版社，2016. 

9. 汉语教学参考语法. – 北京：北京大学出版社，2016. 

10. 汉语新闻阅读. – 北京：北京大学出版社, 2015. 

11. 看电影，说汉语. – 济南：济南大学出版社，2016. 
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17. Кондрашевский, А. Ф. Практический курс китайского языка: Пособие по 
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1992. 



24. Кочергин, И. В. Москва - Санкт-Петербург: история и современность: 
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2007. – 136 页. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Контрольная работа (тест) 

4. Сочинение 

5. Диктант 

Оценка за ответы на семинарских (практических) занятиях включает в 

себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании устного опроса обращается внимание на: содержание 

и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 



 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 УСР (тест)– 25 %; 

 экзаменационные задания (контрольный тест, устная тема, 

сочинение) – 50%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 50 %, 

экзаменационная оценка – 50 %.  

Итоговая отметка формируется на основании: 

1. проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2.  Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора от 18.08.2015 № 382 –ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

 

9 семестр. 

В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 2. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (2 

час). 

В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 3. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (2 

час). 

В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 4. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 5. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 6. В тест могут 



входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве шестого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 7. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве седьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 8. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве восьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 9. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве девятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 10. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве десятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 12. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

6. Обсуждение. 

7. Устный опрос. 

8. Контрольная работа (тест) 

9. Сочинение 

10. Диктант 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 



Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса частично используется 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- практическое использование полученных знаний при выполнении 

актуальных письменных и устных переводов в процессе практических 

занятий; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Кроме того, на занятиях используется также метод учебной дискуссии, 

который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих 

позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

  

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются 

современные информационные ресурсы. 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление 

и закрепление их знаний, на развитие практических умений.  

Самостоятельная работа включает задания на перевод, различные 

грамматические упражнения, написание сочинений.. 
   

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

Экзамен состоит из устной и письменнной части. 

В качестве письменного экзамена студентам предлагается выполнить 

тест на проверку овладения лексико-грамматическим материалом по всем 

темам, пройденным в седьмом и восьмом семестре. В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения с 

русского на китайский, перевести предложения с китайского на русский. 

В качестве устного экзамена студентам предлагается 3 задания. Первое 

задание – прочитать китайское устойчивое выражение/фразеологизм, 

объяснить его значение на китайском языке, предложить русских аналог или 

перевод. Второе задание – прочитать и перевести текст на китайском языке, 

ответить на вопросы. Третье задание – устная тема (одна из тем сочинений, 

написанных студентами в седьмом и восьмом семестрах). 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА _______________ / _____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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Внесены дополнения в список литературы 

 

1. 当代中文 : 俄语本 / 吴中伟主编. – 北京 : 华语

教学出版社, 2016. 

2. 看电影，说汉语. – 济南：济南大学出版社，
2016. 

Внесён перечень рекомендуемых средств 

диагностики и методика формирования итоговой 

оценки. 
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