
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Иностранный язык (второй) (китайский)» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Практическое овладение студентами современным иностранным 

языком для профессионального общения, получения и передачи информации. 

Задачи изучения дисциплины 

− привить навыки разговорной речи, умение читать и переводить на 

русский язык (без словаря и со словарем) тексты различной направленности, 

в том числе художественные и общественно-политические;  

− сформировать навыки двустороннего устного и письменного 

перевода (с иностранного языка на русский и с русского на иностранный);  

− сформировать общелингвистические представления о современном 

иностранном языке;  

− привить элементарные навыки, необходимые для работы в 

государственных органах, участвующих в проведении региональной и 

внешней политики, различных научных, образовательных, информационных 

и культурных обменах, в реализации торгово-экономического 

сотрудничества, современных двусторонних и многосторонних 

коммуникативных связях.  

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Разделы дисциплины 

Фонетическая система китайского языка, сведения о китайской 

иероглифике. Порядок слов в китайском предложении, качественное 

сказуемое. Предложения с глаголом-связкой «是», определение со значением 

притяжательности. Вопросительные местоимения, побудительное 

предложение с частицей 吧. Предложение с глагольным сказуемым, 

выражение непродолжительности действия. Предложения с несколькими 

глаголами, предложения наличия и обладания с глаголом 有. Понятие 

«счетное слово». Выделительная конструкция «是... 的», обозначение 

точного времени. Последовательно-связанные предложения, обозначение 
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точного времени, даты. Предложения с качественным сказуемым. Послелоги 

в китайском языке, обозначение продолженного действия. Модальные 

глаголы. Обозначение прошедшего времени. Модальная частица 了. 

Употребление наречия 就. Дополнение длительности; разговорная тема «路

上的谈话». Глагольная частица 过; разговорная тема «初步印象». Безличные 

предложения; разговорная тема «谈天气». Конструкции сравнении. 

Обстоятельство и служебные слова «地» и «得»; разговорная тема «谈学习». 

Специальные конструкции сравнения, разговорная тема «买东西». 

Результативные морфемы 好, 到, 在, 住; разговорная тема «乘公共汽车», «做

客». Сложные случаи употребления счётных слов, модификаторов 

направления движения, разговорная тема «体育运动». Модификаторы 下,了, 

动в сочетании с инфиксами; разговорная тема «游览天安门广场». Сложные 

модификаторы направления; разговорные темы «在饭馆», «旅游». 

Служебные слова 的, 得и 地; разговорная тема «看熊猫». Предлог 把, 

модальная частица 了; разговорная тема «看病». 







 

 

 














































































	8f3d66297d73a7665f7b795bde1172d2bdfaa91258be848cc2a6b32132af16ec.pdf
	4df8e1f3872954929950641551c0a39d567450b506b7e6beea30987e95370799.pdf
	8f3d66297d73a7665f7b795bde1172d2bdfaa91258be848cc2a6b32132af16ec.pdf

