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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. Иностранный 

(китайский) язык», очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

грамматическом строе китайского языка.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать у студентов чёткое представление об определённых грамматических 

конструкциях и явлениях китайского языка; 

- научить студентов свободно, нормативно правильно и функционально адекватно 

употреблять определённые грамматические структуры и конструкции в своей речи; 

- развивать внимание и умение анализировать языковые явления. 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Практическая грамматика (второй иностранный язык)»  

 
Этап  

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4) 

ОР-1 

грамматическую 

систему языка и 

правила ее 

функционирования в 

процессе 

иноязычной 

коммуникации 

ОР-2 

воспринимать и 

порождать 

грамматически 

правильную 

иноязычную речь в 

соответствии с 

условиями речевой 

коммуникации; 

- осуществлять 

свое речевое 

поведение, опираясь 

на полученные 

знания грамматики 

китайского языка; 

грамматически 

правильно 

оформлять свою 

речь (в соответствии 

с условиями речевой 

коммуникации, 

прежде всего, с 

учетом адресата и 

характера 

взаимодействия 

партнеров); 

ОР-3 

- основами 

грамматического 

анализа текста;  

- грамматическим

и навыками 

аудирования, как 

при 

непосредственном 

общении, так и при 

прослушивании 

записей речи 

носителей языка; 

навыком устной и 

письменной речи на 

иностранном языке 

в рамках 

грамматической 

тематики 

программы. 
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Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-4 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

требования к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты 

обучения), функции 

и виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-5 

выявить 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения 

ОР-6 

незначительным 

количеством 

технологий 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, 

методических 

приемов 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Способность 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм  

(ПКд-4) 

ОР-7 

основные 

грамматические 

явления и 

конструкции 

иностранного языка 

ОР-8 

нормативно 

правильно 

употреблять 

определённые 

грамматические 

структуры и 

конструкции для 

построения текстов 

на изучаемом 

иностранном языке 

ОР-9 

навыками 

порождения речи на 

иностранном языке, 

используя знания о 

грамматическом 

строе – 

закономерностях и 

особенностях его 

морфологического и 

синтаксического 

уровней 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «Иностранный (английский) язык. Иностранный 

(китайский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ОД.12 Практическая грамматика). 

Для освоения дисциплины «Практическая грамматика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Языкознание», «Практическая фонетика», что предусматривает 

установление связей между материалом, изученным ранее в курсе этих дисциплин. Освоение 

дисциплины «Практическая грамматика» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин базового и вариативного курсов, прохождения педагогической 

практики, подготовки к итоговой аттестации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 3 108 - 48 - 33 24  зачет 

Итого: 3 108 - 48 - 33 
24  

(22,2%) 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
Л

ек
ц

. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р
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н

я
ти

я
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. 

р
аб

о
та

 

5 семестр 

Раздел I. Синтаксис китайского языка 

Тема 1. Подлежащее, сказуемое, дополнение - 6 - 2 

Тема 2. Определение - 4 - 2 

Тема 3. Обстоятельство - 2 - 2 

Тема 4. Дополнительный член предложения - 2 - 2 

Тема 5. Способы выражения сравнения - 2 - 2 

Тема 6. Способы выражения уподобления - 2 - 2 

Тема 7. Предложения пассивного строя - 2 - 2 

Тема 8. Предложения противопоставительно-

уступительного строя 
- 2 - 2 

Тема 9. Вопросительные предложения  2  2 

Раздел II. Части речи в китайском языке 

Тема 10. Имя существительное - 4 - 2 

Тема 11. Местоимение - 4 - 2 

Тема 12. Имя числительное - 2 - 2 

Тема 13. Имя прилагательное - 4 - 2 



 5 

Тема 14. Наречие - 2 - 2 

Тема 15. Глагол - 4 - 2 

Тема 16. Союз - 2 - 2 

Тема 17. Предлоги - 2 - 1 

ИТОГО за 5 семестр: - 48 - 33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I Синтаксис китайского языка 

 

Тема 1. Подлежащее, сказуемое, дополнение 
1.1. Способы выражения подлежащего. 

1.2. Виды сказуемого. 

1.3. Виды дополнения. 

 

Тема 2. Определение 

2.1. Определение принадлежности. Служебное слово 的 (de). 

2.2. Определение со значением времени и места. 

2.3. Определение по характеру (природе) определяемого. 

2.4. Указательные и вопросительные местоимения в роли определения. 

2.5. Сложное числительное в роли определения. 

2.6. Односложное прилагательное в роли определения. 

2.7. Глагол в составе определения. 

 

Тема 3. Обстоятельство 

3.1. Место обстоятельства в предложении. 

3.2. Обстоятельство места и средства его выражения. 

3.3. Обстоятельство времени и средства его выражения. 

3.4. Обстоятельство цели и средства его выражения. 

3.5. Обстоятельство образа действия и средства его выражения. 

 

Тема 4. Дополнительный член предложения. 
4.1. Дополнительный член предложения со значением результата. 

4.2. Дополнительный член предложения со значением длительности. 

4.3. Дополнительный член предложения со значением кратности действия. 

 

Тема 5. Способы выражения сравнения 

5.1. Сравнение с предлогом 比 (bi). 

5.2. Отрицательная форма сравнения с предлогом 比 (bi) – 不比 (bu bi). 

5.3. Конструкция сравнения с глаголом 有 (you) или 没有 (mei you). 

5.4. Конструкция сравнения с 不如 (bu ru). 

 

Тема 6 Способы выражения уподобления. 

6.1. Конструкция уподобления 跟…一样 (gen… yiyang). 

6.2. Конструкции уподобления 像 … 似的 (xiang … shide), 好像 … 似的 (hao xiang … shide), 

仿佛 … 似的 (fangfu … shide), 如同 … 似的 (rutong … shide), 
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Тема 7. Предложения пассивного строя 
7.1. Предложения пассивного строя без формально-грамматических показателей. 

7.2. Предложения пассива с предлогами. 

 

Тема 8. Предложения противопоставительно-уступительного строя 

1.1. Конструкция 不但 … 而且 (budan … erqie). 

1.2. Конструкция 除了 … 以外 (chule … yiwai). 

 

Тема 9. Вопросительные предложения 
9.1. Общий вопрос 

9.1.1. Вопросительное предложение с 吗 (ma). 

9.1.2. Альтернативный вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. 

9.1.3. Вопросительное предложение с 是吗 (shi ma) или 是不是 (shi bu shi) и 对吗 (dui 

ma). 

9.1.4. Вопрос со словосочетанием 好吗 (hao ma). 

9.1.5. Сокращенное вопросительное предложение с 呢 (ne). 

9.1.6. Вопросительное предложение с 吧 (ba). 

9.2. Специальный вопрос. 

9.3. Альтернативный вопрос с союзом 还是 (haishi). 

 

Раздел II. Части речи в китайском языке 

 

 

Тема 10. Имя существительное.  
10.1. Виды имён существительных по семантике. 

10.2. Виды имён существительных по структуре.  

10.3. Модели словообразования имён существительных. 

10.4. Категория числа имён существительных. 

10.5. Род имён существительных. 

10.6. Дистрибутивные особенности имён существительных. 

 

Тема 11. Местоимение. 
11.1. Личные и притяжательные местоимения. 

11.2. Указательные местоимения. 

11.3. Вопросительные местоимения. 

11.4. Неопределённые местоимения. 

11.5. Возвратные местоимения. 

 

Тема 12. Имя числительное. 
12.1. Количественные числительные.  

12.1.1. Целые количественные числительные.  

12.1.2. Дроби. 

12.2. Порядковые числительные. 

12.3. Приблизительный счёт 

12.4. Выражение кратности. 

12.5. Счётные слова. 

 

Тема 13. Имя прилагательное 
13.1. Виды имён прилагательных по структуре. 

13.2. Виды имён прилагательных по семантике. 
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13.3. Степени сравнения прилагательных. 

13.4. Удвоение имён прилагательных. 

 

Тема 14. Наречие 
14.1. Наречия времени. 

14.2. Наречия, выражающие значение ограничения. 

14.3. Наречия степени. 

14.4. Наречия, выражающие значение повтора. 

14.5. Наречия, выражающие значение утверждения и отрицания. 

14.6. Наречия состояния.  

14.7. Модальные наречия.  

14.8. Употребление наречий. 

 

Тема 15. Глагол. 
15.1. Обычные глаголы. 

15.2. Время и этап протекания действия. 

15.3. Глаголы со значением передвижения. 

15.3.1. Простой дополнительный член направления (модификатор). 

15.3.2. Сложный дополнительный член направления (модификатор). 

15.4. Результативные глаголы.  

15.4.1. Результативная морфема 好 (hao). 

15.4.2. Дополнительный член со значением возможности. 

15.5. Глаголы-связки. 

15.6. Модальные глаголы. 

15.7. Каузативные глаголы. 

 

Тема 16. Союз 
16.1. Виды союзов по структуре. 

16.1.1. Простые союзы. 

16.1.2. Парные союзы. 

16.2. Союзы по видам выражаемой связи. 

16.2.1. Союзы, выражающие значение равенства, сосуществования. 

16.2.2. Союзы, выражающие значение альтернативы. 

16.2.3. Союзы, выражающие значение последовательности. 

16.2.4. Союзы, выражающие значение дополнения. 

16.3. Союзы по значению  

16.3.1. Союзы причины (следствия). 

16.3.2. Союзы сослагательности. 

16.3.3. Союзы условия. 

16.3.4. Союзы уступительности. 

16.3.5. Союзы противительности. 

16.3.6. Союзы цели. 

 

Тема 17. Предлоги 
17.1. Предлоги основания.  

17.2. Предлог инверсии дополнения 把 (ba). 

17.3. Предлоги – показатели субъекта действия (пассива). 

17.4. Предлоги направления. 

17.5. Предлоги цели и причины. 

 

Тема 18. Междометия и модальные частицы 
18.1. Междометия как выражения чувств и ощущений. 

18.1. Виды модальностей, выражаемых модальными частицами. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения следующих 

заданий по дисциплине: 1) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 2) 

выполнить задания по речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать 

сочинение и т.п.) с использованием заданных грамматических конструкций.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

1) выучить правила употребления грамматических конструкций, 2) прочитать текст, 

найти и объяснить употребление заданных грамматических конструкций 3) подготовить 

ответы на вопросы, 4) подготовить пересказ и комментарий текста. 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам и зачетам следует обратить 

внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

По данной учебной дисциплине предусмотрено проведение в 5 семестре двух контрольных 

работ.  
 

Примерные задания контрольной работы  

 
Задание 1. Используя приведенные в скобках слова, осуществите замену подчёркнутых слов 

в исходных предложениях. 

1. 他是不是中国人? - 他是中国人。(大夫，英国人，学生)  

2. 这张地图是你的吗? - 这张地图是我的。(票 (张); 裙子 (条); 衬衫 (件); 词典 (本)) 

 

Задание 2. Постройте вопросительное предложение двух типов: с частицей «吗» и 

утвердительно-отрицательной формой сказуемого. 

1. 是             谢老师 

2. 喝              茶 

 

Задание 3. Переделайте следующие предложения таким образом, чтобы в позиции 

сказуемого оказались конструкция с «是…的» 

1. 这是绿衬衫。 

2. 那是中国画报。 

 

Задание 4. Переделайте следующие повествовательные предложения в альтернативные 

вопросительные предложения. 

1. 这个电影没有意思。 

2. 咖啡馆的服务员很年轻。 

 

Задание 5. Закончите следующие предложения, используя дополнение результата и прямое 

дополнение (где возможно). 
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1. 张老师教____________。 

2. 安德烈说汉语____________。 

3. 我们问题____________。 

 
 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

1. Работа с отрывком текста (чтение, письменный перевод заданных грамматических 

конструкций).  

2. Составление диалогов, ситуаций, по заданным преподавателем ситуациям с 

использованием заданных грамматических структур. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Текущая аттестация: представлена выполнением контрольного мероприятия и 

задания оценочного средства.   

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости бакалавра.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 5 семестра; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций.  

Примером индивидуального задания является 1) выполнить задания, связанные с 

грамматической темой; 2) перевести с русского на китайский текст; 3) выполнить задания по 

речевой тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п.) с 

использованием заданных грамматических структур.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Теоретический 

(знать) 
ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-2  
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для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Практический 

(владеть) 
  ОР-3 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

Теоретический 

(знать) 
ОР-4   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-5  

Практический 

(владеть) 
  ОР-6 

ПКд-4 

способность 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на изучаемом 

иностранном языке 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм  

 

Теоретический 

(знать) 
ОР-7   

Модельный 

(уметь) 
 ОР-8  

Практический 

(владеть) 
  ОР-9 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИ

Е СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

1 Тема 1. 

Подлежащее, 

сказуемое, 

дополнение 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 
+ +  + + + +   
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2 Тема 2. 

Определение 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+ +  + + +  +  

3 Тема 3. 

Обстоятельство 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ + + + + +   + 

4 Тема 4. 

Дополнительный 

член 

предложения 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ + + + + +  +  

5 Тема 5. Способы 

выражения 

сравнения 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ + + + + + +   

6 Тема 6. Способы 

выражения 

уподобления 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+ +  + + +   + 

7 Тема 7. 

Предложения 

пассивного строя 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+ +  + + + +   

8 Тема 8. 

Предложения 

противопоставит

ельно-

уступительного 

строя 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 
+ +  + + + +   

9 Тема 9. 

Вопросительные 

предложения 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

10 
Тема 10. Имя 

существительное 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + +   

11 

Тема 11. 

Местоимение 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ +  + + +  +  

12 
Тема 12. Имя 

числительное 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + +   + 

13 

Тема 13. Имя 

прилагательное 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ + + + + +  +  

14 

Тема 14. Наречие 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ + + + + + +   

15 

Тема 15. Глагол 

ОС-2 

Составление 

диалогов и 

монологов 

+ +  + + +   + 



 12 

16 

Тема 16. Союз 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+ +  + + + +   

17 
Тема 17. 

Предлоги 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 Промежуточная 

аттестация 
ОС-4 Зачет + + + + + + + + + 

 

ОС-1 Групповое обсуждение  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-2 Составление диалогов и монологов  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

выступления 
Теоретический (знать) 2 

Умеет построить высказывание на 

основе изученного грамматического и 

лексического материала 

Модельный (уметь) 6 

Всего:  8  

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает грамматические структуры в 

пределах изучаемой темы  

Теоретический 

(знать) 

8 

 

Выполнить задания, связанные с 

грамматической темой 

Модельный (уметь) 10 

Использовать изученные 

грамматические структуры в 

предложенных ситуациях 

Практический (владеть) 10 

Всего:  28 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования 
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Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает грамматические структуры в 

пределах курса дисциплины  
Теоретический (знать) 0-15 

Выполняет задания, связанные с 

предложенной грамматической темой;  
Модельный (уметь) 16-38 

Использует изученные грамматические 

структуры в предложенных ситуациях 

Практический 

(владеть) 
38-56 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Подлежащее, сказуемое, дополнение в структуре предложения китайского языка. 

2. Определение в китайском языке: классификация и функции. 

3. Обстоятельство в китайском языке: классификация и функции. 

4. Функции дополнительного члена предложения. 

5. Основные способы выражения сравнения. 

6. Основные способы выражения уподобления. 

7. Виды предложений пассивного строя. 

8. Предложения противопоставительно-уступительного строя. 

9. Основные виды вопросительных предложений. 

10. Классификация имён существительных.  

11. Основные характеристики имён существительных. 

12. Классификация местоимений. 

13. Классификация имён числительных. 

14. Категория счётных слов. 

15. Классификация имён прилагательных.  

16. Классификация и функции наречий.  

17. Классификация глаголов.  

18. Категория результативного глагола. 

19. Виды союзов в китайском языке. 

20. Виды предлогов в китайском языке. 

21. Междометия и модальные частицы. 

 

Примерные задания к зачету 

 

1) Описание картинок с использованием заданных грамматических структур.  

2) Письменный перевод отрывка с использованием предложенных грамматических 

конструкций.  

3) Диалог по картинке с использованием заданных грамматических структур. 

 

Виды индивидуальных заданий 

 

1. Работа с отрывком текста (чтение, письменный перевод). 

2. Дополнительное чтение художественной литературы и поиск заданных грамматических 

структур в тексте.  

3. Составление диалогов по заданным преподавателем ситуациям с использованием 

заданных грамматических структур.   
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых и 

грамматических норм, владение 

невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Составление 

диалога и 

монолога 

При составлении диалога и монолога по 

заданной теме оценивается содержание 

высказываний каждого из выступающих 

(использование изученных грамматических 

структур). 

Темы для 

диалогического и 

монологического 

высказывания 

3. Контрольная 

работа 

Выполняется индивидуально в аудиторное 

время.  

Перечень заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных заданий 

к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 24 
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2. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

192 

3. Контрольная работа (2) 28 56 

4. Зачет  28 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контрольная  

работа 
Зачет 

5 семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

24х1=24 

баллов 

24х8=192 

баллов 

28х2=56 

баллов 
28баллов 

Суммарный 

макс. балл 
24 балла max 

216 баллов 

max 
272 балла max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» 90 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Практический курс китайского языка: в 2 т. / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. 

Г. Фролова. 12-е изд, испр. - М.: Восточная книга, 2016.  

Дополнительная литература 

1. Цуйчжень, Л. Синонимы и синонимичные словосочетания в современном китайском 

языке: Методика использования : учебное пособие / Л. Цуйчжень. - Санкт-Петербург : 

Антология, 2013. - 128 с. - ISBN 978-5-94962-231-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318 

2. Николаев, А.М. Китайский язык: специальный курс : учебное пособие / А.М. Николаев  - 

Владивосток : Российская таможенная академия, Владивостокский филиал, 2015. - 88 с. : ил., 

табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9590-0636-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Китайский язык онлайн. – Режим доступа: http://studychinese.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438357
http://studychinese.ru/
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Материально-техническое обеспечение дисциплины 
- оборудованные аудитории; диафильмы, видео- и телефильмы;  

- географические карты, таблицы; аудиозаписи. 

- специализированная фонолаборатория, видеокласс 

- аудио-видеоаппаратура; мультимедийный проектор, интерактивная доска, доступ в 

Интернет. 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС),  

с которыми сотрудничает «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Дисциплина «Практическая грамматика (второй иностранный язык)» ставит своей 

целью сформировать у обучающихся лингвистическую, коммуникативную и 

лингвострановедческую компетенции. Данные компетенции формируются на практических 

занятиях, и в ходе самостоятельной работы. Задания для самостоятельной подготовки к 

занятию даются преподавателем на предшествующем занятии.   

Готовясь к занятиям, необходимо отводить ежедневно не менее двух-трех часов на 

подготовку, так как выполнение упражнений требует повторения пройденного на 

предыдущих курсах (грамматический материал, подготовка разговорных тем обсуждение 

проблемных вопросов по теме с использованием изученных грамматических конструкций). 

При подготовке к занятиям по устной практике следует: 1) выучить правила по теме; 

2) выполнить задания, связанные с грамматической темой; 3) выполнить задания по речевой 

тематике курса (составить ситуацию, тему, написать сочинение и т.п. с использованием 

заданных грамматических структур.) 

При подготовке к вышеперечисленным занятиям следует пользоваться основной и 

дополнительной литературой, литературой по домашнему чтению, газетами и журналами, 

Интернет-ресурсами. При подготовке к контрольным работам, зачету и зачету следует 

обратить внимание на учебные пособия, разъясняющие некоторые аспекты дисциплины. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Практическая грамматика» является зачет в 5 семестре. 

 

Примерный план лабораторного занятия 

 

1. Работа по усвоение правил по употреблению грамматических структур. 

2. Работа с текстом (выборочное чтение с последующим выделением изученных 

грамматических структур и объяснением их употребления, просмотровое чтение с 

последующим выделением и переводом заданных грамматических структур, пересказ текста 

с употреблением заданных грамматических структур). 

3. Работа с аудио и видео материалами (прослушивание/ просмотр сюжета, выполнение 

заданий по грамматическим темам на основе увиденного и прослушанного). 

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Лабораторные занятия проводятся по данному плану. На каждую тему отводится 

следующее количество занятий: 

 

Темы лабораторных занятий 

Занятия 1-3. Подлежащее, сказуемое, дополнение 
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Интерактивная форма работа в микрогруппах, работа в парах над выполнением условно-

коммуникативных упражнений. 

 

Занятие 4-5. Определение 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 6. Обстоятельство 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 7. Дополнительный член предложения 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 8. Способы выражения сравнения 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 9. Способы выражения уподобления 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 10. Предложения пассивного строя 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 11. Предложения противопоставительно-уступительного строя 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 
 

Занятие 12. Вопросительные предложения  

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 13-14. Имя существительное 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 15-16. Местоимения  

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 17. Имя числительное 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 18-19. Имя прилагательное 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 20. Наречие 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 
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Занятие 21-22. Глагол 

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 23. Союз  

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

Занятие 24. Предлоги.  

Интерактивная форма: Работа по составлению диалогов, полилогов с использованием 

изученных грамматических конструкций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

пер. Карамзина,  

дом 3/2.  

Аудитория № 37 

Мультимедийный класс 

Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –12 

Студенческий стол –6 

Студенческий стул –12 

Стол преподавательский – 

1 

Стул преподавательский – 

1  

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685, 

Ноутбук HPPaviliong6-

2364/мышь, кабель, 

коммутатор D-Link 

Огнетушитель № 12 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   
Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 

PRO (64 bit)  Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 

1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  
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программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart Notebook, Гражданско-правовой 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

 

 

 


