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 Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (китайский)» посвя-

щена практике китайского языка для устной и письменной коммуникации.  

Курс предполагает изучение китайского языка в объёме, достаточном для практиче-

ского использования языка в профессиональной деятельности.  

Особое внимание уделяется развитию практических навыков и умений, необходимых 

для профессионального межкультурного общения на китайском языке. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК -3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-18. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать иностранный (китайский) 

язык в объеме, необходимом для получения информации профессионального содержания из 

китайских источников; уметь использовать знание китайского языка в профессиональной 

коммуникации и межличностном общении; владеть навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации, обеспечивающими адекватность профессиональных контактов; си-

стемой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лекси-

ческих, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциониро-

вания китайского языка; обладать способностью ориентироваться на рынке труда и занято-

сти в части, касающейся своей профессиональной деятельности. 

Темы занятий: 

Введение. Фонетика китайского языка, грамматика, орфография, письменность (фонетиче-

ский алфавит, система записи транскрипции拼音, 214 ключей, иероглифы), словообразова-

ние, типы словарей и работа с ними. Бытовое общение: Знакомство, моя семья, мое хобби, 

распорядок дня, ориентация во времени  и пространстве. Искусство, культура, письменность 

Китая. Литература. История Китая. География Китая. Экономика и промышленность Китая. 

Культурно-исторические аспекты отношений России и Китая. Две столицы России: Москва, 

Санкт-Петербург. Две столицы Китая: Пекин и Шанхай. Путешествия и туризм. Основы де-

лового общения. Глобализация и культура. Проблемы экологии. 

Образовательные технологии:  

Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения (про-

екторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

Активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, кейсы, подго-

товка презентаций); 

Использование образовательных Интернет-ресурсов при подготовке к международному квали-

фикационному экзамену по определению уровня владения китайским языком (HSK 汉语水平考

试).  
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