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Б1.В.01 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
Учебная дисциплина «Теория и методика обучения китайскому языку» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

Б1.В.ДВ.05.01 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

В общем виде курс ориентирован на развитие языковой компетенции студентов, 

под которой понимается совокупность достоверных с точки зрения языковой нормы и 

узуса умений и навыков в совершенствовании речевых действий и операций на 

английском языке. Она характеризуется избирательностью и вариативностью в выборе 

языковых средств, безошибочным владением языковой формой, умением реализовать в 

иностранной речи различия между родным и иностранным языком, адекватным 

сознательным и автоматическим переносом языковых средств из одного вида речевой 

деятельности в другой, из одной ситуации в другую, а также языковым чутьем. 

В более частном виде курс направлен на овладение студентами алгоритмом разбора 

и анализа текста, навыками сравнения языковых единиц, выявления подтекста, 

особенностей восприятия текста реципиентами. Основу интерпретации художественного 

текста составляет его внимательное чтение, стремление проанализировать взаимосвязь 

между разными смысловыми элементами, создающих художественное целое.  

Ключевыми этапами в процессе интерпретации художественного текста 

выступают: знакомство с биографией автора, историческими, мифологическими, 

культурологическими особенностями произведения; внимательное чтение произведения, 

выделение значимых художественных деталей; эмоциональная оценка текста; анализ 

фонетической, лексической и синтаксической систем текста; выдвижение и сопоставление 

различных интерпретаций текста; выделение главного, сравнение, обобщение, 

систематизация.  

На занятиях применяются разнообразные интерактивные методы изучения 

материала: информационно-коммуникативный, проблемно-коммуникативный, командная 

работа, мозговой штурм. Студенты активно вовлекаются в обсуждение возможных 

толкований текста, вместо готовых ответов им предоставляется возможность самим 

определить пути и направления интерпретации и дать обоснование свей точке зрения.   

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

Б1.В.ДВ.06.01 МИФОЛОГИЯ КИТАЯ  

https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2
https://lms.bspu.ru/
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044
https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2


Учебная дисциплина «Мифология Китая» призвана способствовать формированию 

основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по 

практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения 

знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по 

учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное 

освоение данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и 

приемов обучения, так и применением инновационных технологий, например, при 

повторении и систематизации учебного материала, мультимедиа проекты, кейс-методы и 

т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

  

 

Б1.В.ДВ.07.01 ПРАКТИКУМ ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Учебная дисциплина «Практикум по методике преподавания китайского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

Б1.В.ДВ.08.01 ДЕЛОВОЙ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

Учебная дисциплина «Деловой китайский язык» призвана способствовать формированию 

основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по 

практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения 

знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по 

учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное 

освоение данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и 

приемов обучения, так и применением инновационных технологий, например, при 

повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и 

т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 
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системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

 

Б1.В.ДВ.09.01 КУРС ПОДГОТОВКИ ГИДА-ПЕРЕВОДЧКА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  
 

Учебная дисциплина «Курс подготовки гида-переводчика китайского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

 

Б1.O.07 ИЕРОГЛИФИКА  

Учебная дисциплина «Иероглифика» призвана способствовать формированию основных 

специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по 

практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного овладения 

знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по 

учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. Эффективное 

освоение данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и 

приемов обучения, так и применением инновационных технологий, например, при 

повторении и систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и 

т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

Б1.O.08 КАЛЛИГРАФИЯ   
Учебная дисциплина «Каллиграфия» призвана способствовать формированию основных 

специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). Цель занятий по 

синтаксису – создать основу для дальнейшего успешного овладения знаниями 

английского языка как основы для успешной дальнейшей языковой работы по учебному 

плану с учетом аспектного преподавания английского языка. Эффективное освоение 

данной дисциплины достигается использованием как традиционных методов и приемов 
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обучения, так и применением инновационных технологий, например, при повторении и 

систематизации учебного материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

Б1.O.09 МОРФОЛОГИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Учебная дисциплина «Морфология китайского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного 

овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой 

работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. 

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 

технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 

мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

Б1.В.16 МОРФОЛОГИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

Учебная дисциплина «Морфология китайского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного 

овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой 

работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. 

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 

технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 

мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

Б1.O.10 ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

Обучение студентов работе с китаяязычной прессой целесообразно строить по 

тематическому принципу. Необходимо включит следующие рубрики: географическое 

положение стран, политические устройство, выборы и политические партии, 

международные отношения, преступность (терроризм), массовые беспорядки, восстания и 

войны, стихийные бедствия, катастрофы и загрязнение окружающей среды, экономика и 

бизнес. 
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Каждый раздел должен открываться тематически подобранной лексикой для 

активного усвоения, после чего преподаватель предоставляет газетные материалы 

различного характера. Ко всем предложенным текстам должны быть разработаны задания, 

акцентирующие внимание студентов на тех или иных моментах. В конце каждого раздела 

уместны будут газетные материалы на русском языке для перевода, реферирования и 

аннотирования, творческие задания, призванные способствовать расширению общего и 

лингвострановедческого кругозора студентов; известные цитаты для комментирования и 

последующего использования в речи. 

В ходе обучения немаловажно подробно остановиться на географических 

названиях, наиболее употребительных в англоязычной прессе аббревиатурах, некоторых 

заимствованиях, а также политических и экономических фразах-клише, неологизмах, 

названиях общественных и политических организаций и учреждений, часто 

встречающихся в газетных материалах. 

Одним из главных требований, предъявляемым к газетным материалам, 

сообщениям электронных средств массовой информации в сети Интернет, используемым 

в процессе обучения является их аутентичность. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

 

Б1.O.11 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ГРАММАТИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

Учебная дисциплина «Практический курс грамматики китайского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

Б1.O.12 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

Учебная дисциплина «Практический курс китайского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного 

овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой 

работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. 

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 
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технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 

мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

Б1.O.13 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

Учебная дисциплина «Теория и практика перевода китайского языка» призвана 

способствовать формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, 

дискурсивной). Цель занятий по практической грамматике – создать основу для 

дальнейшего успешного овладения знаниями китайского языка как основы для успешной 

дальнейшей языковой работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания 

китайского языка. Эффективное освоение данной дисциплины достигается 

использованием как традиционных методов и приемов обучения, так и применением 

инновационных технологий, например, при повторении и систематизации учебного 

материала, мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 
 

 

Б1.O.14 ФОНЕТИКА КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

 

Учебный курс «Фонетика китайского языка» призван способствовать 

ознакомлению с базовыми понятиями современной китайской фонетики на 

фонологическом и интонационном уровнях как в рамках лабораторных занятий, так и в 

режиме самостоятельной работы. Основное внимание ориентировано на выполнение 

различных упражнений по воспроизведению и самостоятельному употреблению в речи 

звуков, звуковых сочетаний и интонационных моделей, предназначенных для выработки 

автоматизированных навыков.  

Изучение курса строится на системной, регулярной работе как с учебниками и 

пособиями, так и с аудиоматериалами, предлагаемыми для прослушивания и имитации. 

В раках занятий по дисциплине важно овладеть навыками транскрибирования, 

интонирования, графического изображения интонационных моделей. Это поможет лучше 

осознать особенности англоязычной произносительной базы и скорректировать 

собственные произносительные навыки. 

Для развития навыков  воспроизведения и понимания звучащего текста на слух 

рекомендуется прослушивать дополнительный текстовый материал и задания для 

самостоятельной работы, в частности, learning Chinese Overseas Textbook, Learning Chinese 

Though Stories работа над которым предусматривает следующие этапы: 

- запись звучащего текста; 

- транскрибирование и интонирование отдельных предложений или всего текста; 
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- анализ фонетических явлений и интонационных моделей; 

- аудиторная работа над произношением; 

- заучивание наизусть с точным воспроизведением интонационного рисунка; 

- творческие задания на основании отработанного текста. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

Б1.O.15 ЛЕКСИКОЛОГИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА  

Учебная дисциплина «Лексикология китайского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного 

овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой 

работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. 

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 

технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 

мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  

 

 

 

Б1.O.16 История и культура китайского языка  

 

Учебная дисциплина «История и культура китайского языка» призвана способствовать 

формированию основных специальных компетенций (языковой, речевой, дискурсивной). 

Цель занятий по практической грамматике – создать основу для дальнейшего успешного 

овладения знаниями китайского языка как основы для успешной дальнейшей языковой 

работы по учебному плану с учетом аспектного преподавания китайского языка. 

Эффективное освоение данной дисциплины достигается использованием как 

традиционных методов и приемов обучения, так и применением инновационных 

технологий, например, при повторении и систематизации учебного материала, 

мультимедиапроекты, кейс-методы и т.д. 

В случае организации учебной работы с использованием дистанционных 

образовательных технологий занятия проводятся в электронной информационно-

образовательной среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. Инструкции для работы в 

системе дистанционного обучения размещены на сайте и адресованы как преподавателям 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1044), так и студентам 

(https://lms.bspu.ru/course/view.php?id=1987#section-2).  
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