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Course Descriptor 

 

Title of the 

course 

Second foreign language (Chinese) 

Title of the Ac-

ademic Programme  
Bachelor’s Programme “Political Science and World Politics” 

Type of the 

course 
Compulsory 

Prerequisites English proficiency equivalent to B2 and higher (CEFR) 

ECTS workload 6 

Total indicative 

study hours 

Directed 

Study 

Self-directed 

study  

Total 

114 hours 114 hours 228 hours 

Course Over-

view 

The course is aimed at acquirement basic knowledge and compe-

tences of modern Chinese language, including phonetics, graphics, nor-

mative grammar and vocabulary in the amount provided by the course. 

Intended Learn-

ing Outcomes (ILO) 

- To know the phonetic and lexical-grammatical structure of mod-

ern Chinese; 

- To have skills of normative pronunciation and rhythm of speech 

and to use them for everyday communication; 

- To have skills of hieroglyphic writing and grammar that allow to 

understand the basic language materials concerning everyday life; 

- To have skills of conducting conversation and dialogue in Chi-

nese (Putonghua) in typical situations in the amount provided by this 

course; 

- To be able to read and translate texts from Chinese into Russian 

and from Russian into Chinese in the scope provided by the course; 

- To possess vocabulary in the amount provided by the materials 

of the basic textbook; 

- To have basic skills of linguistic and philological analysis of 

Chinese text. 

Indicative 

Course Content 

Basic introduction in Phonetics (Structure of Chinese syllable. 

Chinese tones. Assimilation. Sandhi of tones. Erization. Logical stress). 

Basic introduction in Hieroglyphics (Structure of Chinese character. 

Types of characters. Basis strokes. Stroke order. Radicals). Chinese lan-

guage in use (Greetings. Grammar: sentences with a verbal predicate. In-

terrogative and negative sentences. Adverbs 都,也,只; Pleased to meet 

you. Grammar: sentences with a qualitative predicate. Prepositional 

phrase with 在; Family. Grammar: numerals, classifiers or measure words 

in Chinese, usage of 的. 几 and 多少; Geographical map. Grammar: 

demonstrative pronouns. Types of simple sentences). 

Teaching and The course consists of tutorials (114 hours). Tutorials or practice 
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Learning Methods run provide students with basic knowledge of phonetics, hieroglyphics, 

grammar and vocabulary of modern Chinese and focus on  practical activ-

ities and exercises. The tutorials also involve peer-review sessions and 

feedback on students’ written work, aimed at developing basic linguistic 

knowledge and practical skills of Chinese. 

Indicative As-

sessment Methods and 

Strategy 

Students’ progress will be measured by final exam. The final 

grade includes 60% of the modular grades (4 modular) and 40% of final 

exam. The modular grade consists of homework assignments and class 

participation (40% of the modular grade), checking tests and modular test 

(60% of the modular grade). The final exam includes oral part (50%) and 

written part (50%). 

Readings / In-

dicative Learning Re-

sources 

Standard textbooks: 

Speshnev N.A. Introduction in Chinese. Phonetics. KARO, 2003. 

Starozhuk A.G. Introduction in Chinese Characters. KARO, 

2005. 

Wu Zhōngwei  Contemporary Chinese for Beginners. Textbook. 

Beijing, 2009. 

Wu Zhōngwei  Contemporary Chinese for Beginners. Exercise 

book. Beijing, 2009. 

Basic textbooks: 

Kondrashevsky A.F., Rumyantseva M.V., Frolova M.G.  Practi-

cal Chinese course. Volume 1, Moscow, 2013. 

Zhang Pengpeng  Rapid Literacy in Chinese, Beijing, 2007. 

Chineasy. The new way to read Сhinese, 2014. 

Measure words in Chinese, М., 2007. 

Supplementary textbooks: 

Zhang Pengpeng  Intensive Spoken Chinese. Beijing, 2007. 

Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide, Claudia 

Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 2006. 

Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook. Claudia Ross, 

Jing-heng 

Software applications: 

Chinese Pod. Pinyin Chart 

DimSum Chinese Tools 

Wenlin 

Pleco 

Online dictionaries 

Course Instruc-

tor 

Anastasia Kapakly, Senior teacher 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину "Второй иностранный язык 

(китайский)", учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04 "Политология", обу-

чающихся по образовательной программе "Политология и мировая политика". 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 "Политология" 

(spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04/Бакалавриат_ОС_Политология.pdf), 

• Образовательной программой «Политология и мировая политика» по направлению 41.03.04 «По-

литология» подготовки бакалавров, 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе "Политология",  

утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык (китайский)» являются овладение зна-

ниями и компетенциями в области современного китайского языка – фонетикой, графикой, норматив-

ной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать фонетический и лексико-грамматический строй китайского языка; 

• владеть нормативным произношением и ритмом речи и применять их для повседневного обще-

ния; 

• иметь навыки иероглифического письма, грамматические навыки, позволяющие понимать ос-

новные языковые материалы о повседневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на китай-

ском языке (путунхуа) в объеме, предусмотренном данной программой, использовать адекватные 

социо-культурные модели коммуникации в типовых ситуациях; 

• уметь читать и переводить тексты в объеме, предусмотренном данной программой с китайского 

языка на русский и с русского языка на китайский; 

• владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

• владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на китайском 

языке; 

• владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими уверен-

ную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объеме данного курса. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

УК-3  Способен излагать и крити-

чески анализировать массив 

данных на восточном языке 

Студент умеет изла-

гать тексты на китай-

ском языке письменно 

и устно в объеме, пре-

дусмотренном данной 

программой. Владеет 

основными навыками 

лингвистического и 

филологического ана-

лиза текста на китай-

ском языке. 

Чтение, письмен-

ный и устный пе-

ревод, пересказ 

анализ учебных 

текстов. Пись-

менные работы: 

сочинения, изло-

жения, переводы, 

письма. 

УК-7  Способен учитывать в прак-

тической и исследователь-

ской деятельности культур-

ную специфику, характер-

ную для стран изучаемого 

региона, а также влияние эт-

нографических, этнолингви-

стических и этнопсихологи-

ческих особенностей наро-

дов Азии и Африки на дело-

вую культуру и этикет пове-

дения  

Студент демонстри-

рует знание особенно-

стей устной и пись-

менной речи на ки-

тайском литературном 

языке. Знаком с рече-

вым этикетом китай-

ского языка. Владеет 

базовыми социокуль-

турными и страновед-

ческими сведениями о 

КНР. 

Чтение и анализ 

текстов, содер-

жащих базовые 

социокультурные 

и страноведческие 

сведения о КНР. 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в команде Студент владеет на-

выками общения, ар-

гументации, ведения 

дискуссии 

Парная работа, 

групповая работа, 

ролевые игры, 

проектная работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Студент умеет ис-

пользовать иностран-

ный язык в межлич-

ностном общении; 

владеет навыками вы-

ражения своих мыс-

лей и мнения в меж-

личностном общении 

на иностранном языке 

Коммуникативная 

методика препо-

давания, контро-

лируемая само-

стоятельная рабо-

та студентов, ро-

левые игры, про-

ектная работа, 

презентация 

УК-13  Способен готовить методиче-

ские и информационные мате-

риалы для учебных занятий 

Студент знает и мо-

жет объяснить специ-

фику сочетания зву-

ков, интонации и со-

четания тонов, ритма 

предложения в китай-

ском языке; основы 

грамматического 

строя китайского язы-

ка и его грамматиче-

Лекции по опре-

деленным грам-

матическим, лек-

сическим и фоне-

тическим темам. 

Обсуждение 

грамматических 

терминов, катего-

рий и явлений ки-

тайского языка. 
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Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку 

Код ком-

петенции 

по ФГОС 

/НИУ 

Компетенция Дескрипторы Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

ские правила; правила 

транскрипционных 

систем китайского 

языка (пиньинь и пал-

ладия). 

УК-14  Способен использовать со-

временные электронные 

средства в процессе образо-

вательной деятельности 

Студент использует 

электронные словари, 

программы пакета 

Microsoft Word для 

написания и редакти-

рования текстов на 

китайском языке и 

программные средст-

ва для изучения ки-

тайского языка, такие 

как «Chinese Pod. 

Pinyin Chart», 

«DimSum Chinese 

Tools» и др. 

Объяснение осо-

бенностей работы 

с основными ком-

пьютерными про-

граммами на ки-

тайском языке, 

демонстрация 

наиболее харак-

терных задач для 

этих программ и 

наглядное их вы-

полнение, регу-

лярное выполне-

ние самостоя-

тельных заданий с 

использованием 

данных программ. 

Использование 

интерактивных 

обучающих про-

грамм. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Второй иностранный язык (китайский)» относится к дисциплинам профессионального 

цикла, входит в блок дисциплин, обеспечивающих базовую профильную часть подготовки (Б.Пр.БП) 

бакалавров и осуществляется в группах начинающих изучение китайского языка. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, получаемых студентами в рамках 

изучения дисциплины «Английский язык». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при подготовке про-

ектов, при написании курсовых и выпускной квалификационной работы, в научно-исследовательских 

семинарах. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачетных единиц 

Программа для 1-го года обучения. На каждый раздел, в зависимости от его насыщенности мате-

риалом, выделяется от 32 до 42 часов аудиторных занятий. По окончании изучения каждого раздела 

проводится текущий контроль качества усвоения материала. 
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Курс второго иностранного языка (китайского) для студентов 2 курса рассчитан на 228 часов, из них 

114 часов отводится на аудиторную и 114 часов на самостоятельную работу студентов. Аудиторные ча-

сы распределены по модулям следующим образом:  

2 модуль – 32 часа  

3 модуль – 42 часа 

4 модуль – 40 часов 

 

№ Название раздела Всего часов 

Аудиторные 

часы 

Практиче-

ские занятия 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 2    

1 Раздел 1 

Вводный курс фонетики и графики 

64 32 32 

1.1 Вводный курс фонетики 

(по «Введению в китайский язык» 

Н.А.Спешнева) 

 16 16 

1.2 Вводный курс иероглифики 

(по «Введению в китайскую иерогли-

фику» А.Г. Сторожука) 

 16 16 

Модуль 3 

2 Раздел 2. Вводный курс фонетики и 

графики. Практический курс китай-

ского языка. 

84 42 42 

Модуль 4 

3 Практический курс китайского языка. 

(по У Чжунвэй «Современный китай-

ский язык». Учебник для начинающих. 

КНР, Пекин, 2009) 

80 40 40 

Итого:  228 114 114 

6 Формы контроля знаний студентов 

• Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»  

• Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый. 

• Используется накопительная система оценки знаний. 

• Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

• Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой учебной 

дисциплины. 

• Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии с расписанием экзаменов 

в период экзаменационной недели. 

• Программа предусматривает следующие формы контроля: 
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Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Параметры 

 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

 + + + Письменная работа (фоне-

тический диктант; прове-

рочная работа по ключам; 

письменный перевод, пере-

вод на слух отдельных 

предложений; письменные 

задания) 

(90 минут) 

Домашнее  

задание (про-

писи ключей/ 

иероглифов; 

подготовка к 

фонетическо-

му/ иероглифи-

ческому дик-

танту; пись-

менный пере-

вод; сочинение, 

изложение; 

письменные 

упражнения; 

чтение слогов 

по транскрип-

ции; чтение, 

перевод, отве-

ты на вопросы 

по содержа-

нию текста; 

пересказ тек-

ста и беседа 

по его содер-

жанию) 

аудиторная ра-

бота 10-25 ми-

нут 

 + + + письменно (прописи клю-

чей/ иероглифов; иерогли-

фический диктант; пись-

менный перевод; сочине-

ние, изложение; письмен-

ные упражнения) и устно 

(чтение слогов по транс-

крипции; чтение, перевод, 

ответы на вопросы по со-

держанию текста; пере-

сказ текста и беседа по 

его содержанию) 
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Промежу-

точный 

Экзамен    + Письменная работа (пись-

менный перевод с русского 

и китайского языков от-

дельных предложений) 

(60 минут), 

устный ответ (сообщение 

по одной из пройденных 

лексических тем и беседа 

по его содержанию) 

(30 минут) 

 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

• Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами китайского языка, а также базовой лексикой. 

• Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на китайском языке 

на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости привлекая словари. Делать со-

общения, доклады (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении предложенных 

тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

• Обладание навыками устного и письменного перевода с китайского языка на русский и с русско-

го на китайский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

1. Фонетический диктант (2-3 модуль): 

• слоги записаны с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

• слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

2. Чтение слогов по транскрипции (2-3 модуль): 

• тон прочитан с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

• cлог прочитан неверно (ошибок на один слог 2 и более) - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 
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- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

3. Проверочная работа по ключам (2-3 модуль): 

• ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) ½ полной ошибки; 

• ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

4. Домашнее задание по ключам/ прописям иероглифов: 

- отсутствие прописи одной из форм написания ключа - 0,5 ошибки, 

- отсутствие или сильное искажение написания – 0,5 ошибки, 

- отсутствие прописи по чертам - 0,5 ошибки, 

- пропуск задания - 1 ошибка. 

Примечание: В пределах одного ключа отмечаются все имеющиеся ошибки, однако учитывается не бо-

лее одной полной ошибки. 

 

Порядок выставления оценок для задания по новым словам урока: 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 

- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 

 

5. Иероглифический диктант: 

• иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фонетик) ½ 

полной ошибки; 

• иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считается за 

одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 
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- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

6. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

• иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего самостоя-

тельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

• лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• неточность - 1/2 полной ошибки; 

• полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся иероглифиче-

ских, лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, 

однако учитывается не более одной полной ошибки. 

 

- 10 - блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

7. Сочинение, изложение, письменные упражнения: 

- иероглифическая ошибка (искажение написания иероглифа) – 0,25 полной ошибки; 

- лексическая ошибка – 0,5 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка – 0,5 полной ошибка; 

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка; 

- неправильное выполнение одного задания в упражнениях типа «найди ошибку», «вставить пропущен-

ное слово» - 1 полная ошибка. 

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако учитывается 

не более одной полной ошибки. 

 

Порядок выставления оценок за упражнение/сочинение/изложение из 10 предложений: 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 

- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 

 

8. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Второй иностранный язык (китайский)"  

для направления 41.03.04 "Политология" подготовки бакалавра 
 

• - фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа, неправильное синтагматическое чле-

нение на смысловые группы, интонационная ошибка - ½ полной ошибки; 

• лексическая ошибка  ½  полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

• фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение препода-

вателя до 2 полных ошибок. 

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно несколько раз, 

если при первом неправильном прочтении  преподаватель не указал на ошибку, считается за одну 

ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок; 

- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

9. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений: 

• фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• лексическая ошибка -1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• неточность - 1/2 полной ошибки; 

• полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетических, 

лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 1,5 ошибки; 

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки; 

- 4 – до 3 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

10. Пересказ текста и беседа по его содержанию: 

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 

- 10 – до 0,5 ошибки, 

- 9 – до 1 ошибки; 

- 8 – до 1,5 ошибок; 

- 7 – до 2 ошибок; 

- 6 – до 3 ошибок; 
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- 5 – до 4 ошибок; 

- 4 – до 5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – более 5 ошибок. 

 

11. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: 

• фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

• грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

• смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок.  

 

- 10 – блестяще; - 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

-6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 - полных до 6 ошибок; 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правильность 

ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. При этом определяется 

средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответ и домашние задания. Оценки за ра-

боту на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 

10-балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – НОМ. 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: резуль-

тирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 2, 3 и 4 модули. 

Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данно-

го модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании мо-

дульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ)  

 

2 модуль: МО = НОМ (100 %) 

3 модуль: МО = НОМ ( 100 %) 

4 модуль: МО = НОМ ( 100%) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6), где:  

 

ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания и работу на занятии) – 40 %; 
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ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за контрольные работы) – 60 %. 

 

Накопленная оценка за год – среднее арифметическое накопленных оценок за 1-4 модули. 

 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = Онакопл. год (60%) + Оэкз. 

 

Оэкз. – экзаменационная оценка, которая учитывает результаты за письменную и устную часть экзаме-

на, и формулируется  следующим образом: 

 

ЭО = ПЭ*0,5 + УЭ*0,5  

 

ПЭ – письменный экзамен (50%) 

УЭ – устный экзамен (50%) 

 

Модульная оценка округляется арифметически, т.е. дробные величины от 0,5 и более – в сторону 

увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле.  

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость препода-

вателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой момент вре-

мени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направления, учебной 

части, заместителя заведующего Отделением по УМР, руководителя Департамента и, по первому тре-

бованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного студента, от 

которого поступает соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных правил и 

формул не допускается. 

7 Содержание дисциплины 

Модуль второй  

Вводный курс фонетики и графики 

(32 часа аудиторной нагрузки) 

Фонетический и иероглифический аспекты на начальном этапе изучения осваиваются на заняти-

ях отдельно. Произношение ставится на основе учебного пособия Н.А. Спешнева «Введение в китай-

ский язык. Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2003 (16 часов аудиторной нагрузки). На занятиях и 

для самостоятельной работы дома используются компьютерная программа «Chinese Pod. Pinyin Chart». 

Письменность изучается, главным образом, по учебнику А.Г. Сторожука  «Введение в китайскую 

иероглифику», КАРО, 2005 (16 часов аудиторной нагрузки). 

Материал дополняется сведениями из китайских изданий «Быстрое овладение ключами китай-

ской иероглифики» Чжан Пэнпэна, Пекин, 2007 и «Быстрое овладение устной речью» «Чжан Пэнпэна, 
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Пекин, 2007, «Chineasy. The new way to read Сhinese», 2014 г. На занятиях и для самостоятельной рабо-

ты дома используются компьютерная программа «DimSum Chinese Tools». 

На каждом занятии студенты последовательно осваивают определенные звуки китайского языка, 

тоны и иероглифические ключи. Студентам предлагаются упражнения по отработке звуков и сочетаний 

звуков, упражнения, содержащие интонационные модели произнесения словосочетаний и предложений, 

упражнения по транскрибированию и чтению транскрипции. 

 

Литература по разделу: 

• Базовый учебник по фонетике - Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. Фонетика и разго-

ворный язык», КАРО, 2003. 

•  Базовый учебник по иероглифике - А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую иероглифику», КА-

РО, 2005. 

Дополнительная литература: 

• Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение ключами китайской иероглифики», Пекин, 2007. 

• Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение устной речью», Пекин, 2007. 

• Chineasy. The new way to read Сhinese», 2014.   

Электронные ресурсы:  

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools». 

 

Модуль третий 

(42 часа аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

Материал дополняется упражнениями из сборника упражнений к учебнику «Современный ки-

тайский язык. Учебник для начинающих» У Чжунвэйя, КНР, Пекин, 2009 (Раздел «Введение в фонетику 

китайского языка»). 

 

Литература по разделу: 

• Базовый учебник по фонетике - Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. Фонетика и разго-

ворный язык», КАРО, 2003. 

•  Базовый учебник по иероглифике - А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую иероглифику», КА-

РО, 2005. 

Дополнительная литература: 

• У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

• Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение ключами китайской иероглифики», Пекин, 2007. 

• Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение устной речью», Пекин, 2007. 

• Chineasy. The new way to read Сhinese», 2014.   

Электронные ресурсы:  

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools». 

 

Модуль четвертый 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

Основной практический курс китайского языка 
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Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с прослушивания и разбора учебного 

текста и новых слов с переводом, к текстам и упражнениям на подстановку имеются аудиозаписи. Но-

вые слова студентам предлагается разобрать, прописать и выучить дома перед занятием в рамках само-

стоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, составляет в среднем 25 – 40 

лексических единиц. За комментариями к тексту следуют грамматические объяснения. В соответствии с 

грамматической и лексической темой подобраны упражнения. В конце уроков присутствует раздел 

«Знаете ли вы», который поясняет различные культурные традиции китайцев, дополняя знания по языку 

умением понимать образ мыслей носителей языка. Уроки построены по принципу увеличивающейся 

сложности. Все занятия включают как теоретический (лекционный) аспект – объяснение грамматиче-

ского материала, так и практический аспект – чтение учебных текстов вслух, пересказ текстов, построе-

ние диалогического или монологического высказывания, выполнение упражнений на подстановку и 

грамматику, задания по аудированию, проверка домашнего задания, диктант для проверки нового лек-

сического материала. Изучение каждой из устных тем сопровождается упражнениями по аудированию, 

по переводу с китайского языка на русский и с русского на китайский. 

 

Литература по разделу: 

1. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык. Учебник для начинающих» (Уро-

ки 1-4). КНР, Пекин, 2009. 

2. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 

Дополнительная литература: 

3. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г.  «Практический курс китайского языка», 

Т.1, Москва, 2013. 

4. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

5. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

6. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma, Baozhang He. 

NY, 2006. 

 

 Содержание дисциплины Аудиторные  

часы  

Часы для самостоя-

тельной работы 

МОДУЛЬ 2 

 

32 32 

 Содержание 

фонетического 

блока 

Содержание 

иероглифического 

блока  

1 Структура 

китайского слога 

и минимальные 

фонетические 

единицы языка. 

Тоны китайского 

языка (частотная 

характеристика, 

интенсивность, 

длительность). 

Финали i, u, a , 

инициали m, f, n 

Основные 

графические 

элементы. 

Порядок черт. 1 

группа ключей: 

единица, работа, 

земля, воин. 

2-3 группа 

ключей: откидная 

влево, обрыв, 

болезнь, двор, шаг 

левой ногой; 

5 5 
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крюк, бамбук, 

рука, ворота. 

2 Инициали b, d, g, 

p, t, k 

Расположение 

ключей в составе 

сложных 

иероглифов. 4-5 

группа ключей: 

рот, ограда, 

солнце, глаз, поле; 

человек, большой, 

белый. 

4 4 

3 Инициали l, x, 

финали ü, e. 

Понятие 

ударения. 

6-7 группа 

ключей: гора, 

женщина; лед, 

вода, дерево, рис. 

5 5 

4 Инициали s, sh, 

r, Ударный и 

безударные 

слоги. 

8-9 группа 

ключей: крыша, 

крыша с точкой; 

опять, письмена, 

ударять. 

6 6 

5 Инициали c, ch, 

z, zh. Изменение 

звуков в потоке 

речи. 

Ассимиляция. 

10 группа ключей: 

нога, город, 

земляной вал, 

сын, тянуть, идти 

с остановками 

6 6 

6 Повторение 4 4 

7 Контрольная работа 2 2 

 МОДУЛЬ 3 

 

42 42 

1 Финали e, o, ai, 

an, au, ang. 

11-12 группа 

ключей: 

человечек, огонь, 

собака (написание 

слева); нож, сила. 

4 4 

2 Финали ei, ou, 

en, eng. Сандхи 

тонов. 

13-14 группа 

ключей: дождь, 

ложка, 

сравнивать, 

старый. 

4 4 

3 Инициали x, q, j. 

Частичное 

изменение тона 

15-16 группа 

ключей: ветер, 

летать, сердце, ма-

ленький, 

длинный. 

6 6 

4 Финали uo, ua, 

ie, ia. Полное 

изменение тона. 

17-18 группа 

ключей: луна, 

молодой; речь, 

язык, металл, 

запад. 

6 6 

5 Финали in, ing, 

ong, iong, un, 

19-20 группа 

ключей: видеть, 

8 8 
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ung, ui, iu, iao. 

Редукция, 

назализация, 

прибавление 

звука. 

раковина, лошадь, 

рыба, птица, 

шелк. 

6 Эризация, 

интонация. 

Ритм. 

Пауза. 

Логическое 

ударение. Темп. 

21 – 23 группа 

ключей: корова, 

баран, телега, 

топор, ухо, дракон. 

8 8 

7 Повторение 4 4 

8 Контрольная работа 2 2 

 МОДУЛЬ 4 

 

40 40 

1 Тема: Приветствие. Как Ваша фамилия?  

Грамматика: предложения с глаголь-

ным сказуемым. Вопросительные пред-

ложения. 不 и его положение в предло-

жении, наречия 都，也，只 и их место 

в предложении. 

8 8 

2 Тема: Рад знакомству. Грамматика: 

Предложения с качественным сказуе-

мым. Обстоятельство места с предло-

гом 在 

8 8 

3 Тема: Сколько человек в Вашей семье.  

Грамматика: имя числительное, счет-

ные слова в китайском языке, использо-

вание 的. 几 и 多少   

8 8 

4 Тема: Эта географическая карта на рус-

ском языке. Грамматика: указательные 

местоимения. Итоги по типам простых 

предложений. Обобщение. 

10 10 

5 Повторение 4 4 

6 Контрольная работа 2 2 

 

8. Образовательные технологии 

 
В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудио- и ви-

деозаписей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 

практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мульти-

медийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику языко-

вой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю  
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Данный курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы китайского языка, кото-

рые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться, специализироваться. Поэтому 

на данном этапе курс не имеет каких-либо специальных "уклонов". Его общей задачей является дать 

учащимся наиболее общую базу, на которой можно будет в дальнейшем развивать более профессио-

нальные и направления, связанные либо с теоретическими специализациями, либо с практическим ис-

пользованием языка и профессиональной коммуникацией.  

Материал дается последовательно по степени нарастания сложности.  

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может варьи-

роваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем заложено в программе, преподаватель может 

давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы из других учебных и 

справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или тексты из интернета). Если 

группа осваивает материал медленнее, чем заложено в программе, допускается задержка подачи мате-

риала с целью более глубокой проработки аспектов, вызывающих у 

студентов сложности. 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что решающее 

значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям. Научить языку невозможно, ему 

можно только научиться. Преподаватель всего лишь помогает в этом. Он может показать и подсказать, 

как это делать.  

В частности, преподаватель может сказать, исходя из своего личного опыта изучения языка и 

опыта преподавания, как важно относиться к этому серьезно с самого первого дня, и даже раньше. 

"Серьезно" не значит нудно и скучно. Это означает, что учащийся понимает, какого труда изучение 

языка от него требует, чем для этого надо жертвовать, какое внимание надо уделять работе в аудитории, 

общению с преподавателем, систематическому посещению занятий и выполнению всех заданий.   

Студенты, поступившие в ВУЗ, уже имеют определенный опыт изучения языка в средней школе. 

Их представления о языках и методах их изучения в основном базируются на изучении русского и дру-

гих "европейских" языков. В ходе изучения таких языков как китайский, они сталкиваются с новыми 

вызовами, трудностями, ранее не встречавшимися. 

В первую очередь это касается звукового строя китайского языка, способности понимать и вос-

производить совершенно непривычные звуки. Именно в области фонетики нагляднее всего обнаружи-

вается практический характер изучения языка, так же как, например, в игре на музыкальных инструмен-

тах ил и спортивных упражнениях. Почти все здесь зависит от самого учащегося, от регулярности его 

занятий. Артикуляторные упражнения необходимо делать регулярно, каждый день. Повтор является 

одним из самых важных слагаемых успеха. Намного лучше заниматься по часу каждый день недели, 

чем 10 часов один день в неделю. Так устроена психика и моторика.  

Важным элементом занятий является сознательность. Упражнения должны быть нацелены на 

достижение конкретного результата. Артикуляция трудных звуков должна ориентироваться на пра-

вильные образцы, с которыми надо постоянно сверяться. Надо отмечать, какие именно произноситель-

ные движения представляют наибольшие трудности, и сосредотачивать на них максимальные усилия. 

Аудирование должно быть на первых этапах изучения фонетики подчинено цели перенастройки слуха с 

различения привычных фонологических оппозиций русского языка, типа мягкий -твердый, на непри-

вычные. Надо обращать внимание также на общий характер произношения, тоны, ритм, темп речи, эмо-

циональную окраску и т.д.  
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Во вторую очередь трудности вызывает непривычное письмо. Иероглифы зачастую даются сту-

дентам с трудом и «вылетают» из головы на следующий же день после проверочной работы по иерог-

лифике. Для этого особое внимание на первом этапе необходимо уделить изучению ключе й, значение 

которых может помочь в скором будущем понять значение и догадаться, как произносится тот или иной 

незнакомый иероглиф. Так, зная ключ «болезнь», увидев его в том или ином иероглифе, можно предпо-

лагать, что этот иероглиф с большой вероятностью обозначает какое-нибудь заболевание и т.д. 

Общим интеллектуальным фундаментом реального движения вперед является понимание сути 

учения и познания вообще. Нет познания без ошибок. Более того, без ошибок невозможна сама истина. 

Такое глубокое понимание сути познания поможет учащимся осознать, что ошибки это неизбежный, 

необходимый и даже полезный факт на пути к знаниям. Ошибки являются коренным свойством реаль-

ности. В сновидениях мы никогда не делаем ошибок. На ошибках мы учимся. Все ошибаются, в том 

числе и преподаватели. Поэтому ни в коей мере не следует относиться к ошибкам как проступкам, рас-

сматривать  их как удар по собственному самолюбию, репутации, достоинству. К ошибкам следует от-

носиться как к ошибкам, т.е. как к техническим отклонениям в ходе достижения искомого результата. 

Тем более не следует переживать или обижаться, или даже падать духом, когда преподаватель указыва-

ет на ошибки, или когда учащийся получает низкий балл за упражнение. Это лишь возможность для по-

иска путей к их исправлению. Такое отношение позволит учащемуся открыться для полноценного об-

щения с другими учащимися, партнерами, преподавателями, которое поможет и ему и другим. 

Также не стоит стесняться переспрашивать преподавателя, если Вам кажется, что преподаватель 

ошибся. Оговорки могу т присутствовать в речи каждого, и лучше прояснить, правильно ли преподава-

тель что-либо произнес, чтобы другие студенты не запомнили слово с ошибкой, опираясь на оговорку. 

Необходимо иметь в виду, что для эффективного овладения правильным произношением, рас-

ширения лексического запаса, усвоения синтаксических конструкций, тренировки слуха все упражне-

ния на чтение необходимо выполнять вслух, громко. Также, по возможности, при аудировании полезно 

проговаривать вслух все аудиофрагменты вслед за диктором.  

В практическом плане для успешного освоения требований программы дисциплины предусмот-

рена систематическая (регулярная, не реже 4 -х раз в неделю) самостоятельная работа по выполнению 

домашних заданий – прослушивание аудиозаписей текстов и диалогов, отработка навыков правильного 

чтения и разговора в паузальной форме (диалогов) вслед за диктором.   

Практика преподавания дисциплины показывает также, что регулярное и своевременное выпол-

нение домашних заданий, четкое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательный подход студента к самостоятельной работе во многом 

определяют уровень его языковой подготовки. 

9 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля 

 

Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответствии с 

тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе.  

 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменной форме контрольной работы: 

• Запишите двуслоги пиньинем 

• Запишите ключи 
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• Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

• Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

• Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 

Темы для беседы (устный экзамен) 

• Рассказ о себе 

• Рассказ о друге 

• Моя семья 

• Мой университет 

• Я изучаю китайский язык 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Пример билета на письменном экзамене по базовому курсу китайского языка: 

 

1. 他是俄罗斯人，他们是中国人。 

2. 你说 俄语还是说英语？ 

3. 老板让我去那儿工作。 

4. 他在北京语言大学汉语系学习。 

5. 我们大学有几位中国老师。 

 

1. Он говорит только по-китайски. 

2. Скажи, пожалуйста, его номер телефона. 

3. На каком факультете они учатся? 

4. Это – не мой китайско-русский словарь. 

5. Я очень рад с Вами познакомиться. 

6. Какую географическую карту он покупает? 

  

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1  Базовый учебник 

1. Базовый учебник по фонетике - Н.А. Спешнев, «Введение в китайский язык. Фонетика и разго-

ворный язык», КАРО, 2003. 

2. Базовый учебник по иероглифике - А.Г. Сторожук, «Введение в китайскую иероглифику», КАРО, 

2005. 

3. Базовый учебник – У Чжунвэй «Современный китайский язык. Учебник для начинающих» (Уро-

ки 1-4). КНР, Пекин, 2009. 

4. У Чжунвэй «Современный китайский язык». Сборник упражнений. КНР, Пекин, 2009. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Второй иностранный язык (китайский)"  

для направления 41.03.04 "Политология" подготовки бакалавра 
 

10.2  Основная литература 

5. Кондрашевский А. Ф., Румянцева М.В., Фролова М. Г. «Практический курс китайского языка», 

Т.1, Москва, 2013. 

6. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладения китайскими иероглифами», Пекин, 2007. 

7. Chineasy. The new way to read Сhinese», 2014. 

8. «Счетные слова в китайском языке», М., 2007. 

 

10.3 Дополнительная литература 

9. Чжан Пэнпэн «Быстрое овладение устной речью», Пекин, 2007. 

10. «Modern Mandarin Chinese Grammar. A practical guide», Claudia Ross, Jing-heng Sheng Ma. NY, 

2006. 

11. «Modern Mandarin Chinese Grammar. Workbook». Claudia Ross, Jing-heng 

10.3  Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

• «Chinese Pod. Pinyin Chart» 

• «DimSum Chinese Tools» 

• “Wenlin” 

• “Pleco” 

• Онлайн-словари  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалогической 

речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обучающих про-

грамм и тестирования, обучаемых в процессе обучения используются персональные компьютеры и  

мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабинеты, оборудован-

ные мебелью на весь численный состав группы, а также аудио - и видеоаппаратурой, и подсобное по-

мещение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 


