
  



  
1. Наименование дисциплины 

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

вариативную 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 учебной дисциплины: овладение основами нормативно правильного 

произношения на втором (китайском) языке. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов автоматизированного владения основными произносительными 

навыками; 

- формирование у студентов ритмико-интонационных навыков произношения основных 

коммуникативных типов китайских предложений; 

- формирование у студентов способности адекватно реализовать фонетический аспект 

коммуникативной компетенции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практиче-

ский 

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 особенности 

фонетического строя 

китайского языка по 

сравнению с русским 

 

 

ОР-2  общаться на 

китайском языке на 

межличностном и 

межкультурном уровне 

- 

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-3 

понятие 

образовательная 

среда, качество 

учебно-

воспитательного 

процесса,  требования 

к результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы;  

 

ОР-4 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения.  

 

- 

способность 

воспринимать на слух 

аутентичную речь в 

естественном для 

носителей языка темпе, 

ОР-5 специфику 

восприятия 

иностранной речи на 

слух в различных 

коммуникативных и 

ОР-6 хорошо понимать 

китайскую речь на слух 
- 



независимо от 

особенностей 

произношения и канала 

речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) 

 (ПКд-2) 

учебных ситуациях 

способность владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с 

учетом их фонетической 

организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и 

стиля языка (ПКд-3) 

ОР-7 особенности 

реализации различных 

фонетических единиц 

в китайской речи в 

зависимости от темпа 

и стиля речи 

ОР-8 правильно говорить 

на китайском языке с 

учётом стиля речи, 

коммуникативной задачи 

и ситуации общения 

- 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» является 

дисциплиной вариативной 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.11). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Языкознание», «Практика устной и письменной речи первого иностранного 

языка» и др.  

Освоение дисциплины «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Практика устной и 

письменной речи», «Аналитическое чтение», «Практическая грамматика» и др. 

 

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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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: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов 

по формам организации 

обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Введение в практическую фонетику китайского 

языка. 
- 4  3 

Тема 2. Понятия об артикуляционной базе китайского 

языка. 

 
8  6 

Тема 3. Понятие о гласных и согласных звуках. 

Транскрипционные знаки в китайском языке.  

 

 12  8 

Тема 4. Тон и интонация в китайском языке.  12  8 

Тема 5. Общие сведения о фоностилистическом аспекте 

устной речи. 

 
12  8 

ИТОГО за 4 семестр:  48  33 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в практическую фонетику китайского языка. 

Понятие о звуковой и письменной формах языка. Отличие фонетического строя китайского 

языка от фонетического строя русского языка. Структура китайского слога и минимальные 

фонетические единицы. Путунхуа и диалекты, фонетические особенности китайского языка 

(путунхуа). 

 

Тема 2. Понятия об артикуляционной базе китайского языка. 

Строение речевого аппарата. Понятие тона, система тонов путунхуа. Пиньин. 

 

Тема 3. Понятие о гласных и согласных звуках. Транскрипционные знаки в китайском 

языке.  

Понятие о гласных и согласных звуках. Транскрипционные знаки в китайском языке.  

Начальные согласные звуки. Инициали в путунхуа. Различение придыхательных и 

непридыхательных звуков: b-p,d-t,g-k. Слогообразующие гласные финали. Простые финали 

a,o,u,e.ü Сложные финали: ao,ou,ai, ie, ui, iu, üe, ia, iao, 

Носовые финали: an, ang, en, eng, ing, uan, ong, ian, uang, ueng, üan Различение носовых 

финалей. Эризация в китайском языке. 

Различение смычно-фрикативных альвеолярных переднеязычных и смычно-фрикативных 

корональных небных согласных: j, q, x, zh, ch, sh, z, s, c. 

Зависимость звучания слога от элементов его составляющих. Тононоситель в слоге. Роль 

контекста при восприятии акустических характеристик тона. 

 

Тема 4. Тон и интонация в китайском языке. 



Факторы, влияющие на реализацию тона в связной речи. Синтаксическая структура 

предложения и интонация. Интонация в вопросительных и повествовательных 

предложениях. Интонационное выражение завершенности и незавершенности высказывания. 

 

 

Тема 5. Общие сведения о фоностилистическом аспекте устной речи. 

Роль экстралингвистических факторов в формировании стилистически разных вариантов 

звучания: цель и предмет высказывания, социальные условия общения (социальная роль 

говорящего, наличие и численность аудитории, характер отношений общающихся), статус и 

личность говорящего, его отношение к предмету высказывания, степень подготовленности 

высказывания. Сегментная фоностилистика: модификация звуков речи, обусловленная 

экстралингвистическими факторами. Супрасегментная фоностилистика: модификация 

акцентной структуры слова и интонационного оформления слитной речи под влиянием 

экстралингвистических факторов. 

Нормативность и стилистическая вариативность произношения. Фонетическая синонимия 

(варианты звучания, обусловленные ситуативными факторами). 

Фонетические стили: сегментный (звуковой) и супрасегментный (интонационные аспекты). 

Соотношение функциональных и фонетических стилей, их различия и взаимопересечения. 

Устный (звучащий) текст и его интонационная структура: характер чтения речевого потока, 

явление хезитации, ритмическая организация, темпоральные и мелодические особенности, 

громкость, тембральная окраска. 

Типологические разновидности текста в зависимости от текста: 

А) формы общения (монологической, диалогической, полилогической); 

Б) степени подготовленности высказывания (подготовленный, спонтанный, 

квазиспонтанный); 

В) количества участников коммуникативного акта (публичный, непубличный); 

Г) характера отношений общающихся (официальный, неофициальный, полуофициальный). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

При  изучении каждой темы  студенты должны, прежде всего, ознакомиться с вопросами для 

обсуждения.   

   
      Изучение данного курса заканчивается экзаменом, для успешной сдачи которого 

студентам необходимо ознакомиться с представленным в методических рекомендациях 

списком вопросов, выполнить предлагаемые преподавателем тесты, содержащие как 

теоретические вопросы, так и практические задания по пройденным темам. Предлагаются 

тесты разного типа – на множественный выбор, на соответствие,  открытые тесты.        

 

 

Образцы контрольных заданий 

Тест 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Назовите простые и сложные финали  китайского языка. 

2. Какие финали    называются носовыми    (заднеязычными и переднеязычными)? 

3. Что такое легкий тон? Приведите примеры  слов со вторым легким тоном. 

4. Что значит апикальный звук? Назовите  апикальные согласные китайского языка. 

5. Что такое эризованная финаль? Примеры.  



6. Как изменяется тон числительного yi,   числительных qi, ba и отрицания bu перед  другими 

тонами? Примеры. 

7. Что вы знаете о частичном изменении тона,  которое происходит при двух одинаковых    

тонах, следующих друг за другом? 

8. Назовите  правила произношения  (трехсложных и четырехсложных слов  

(словосочетаний) китайского языка. 

 

Пример иероглифического диктанта: 

 

玛莎和安德烈学了一年多的中文了。今年夏天他们都去北京语言大学学习汉语。他们

俩都学得很努力，可是总觉得他们的口语不太好。汉语老师让他们到北京以后多跟中国人说

话。 

 到了大学，他们就参加了一次考试。安德烈考得非常好，玛莎考得差一点儿。考试

的时候老师说， 语法问题学生都回答得对，可是汉语他们说得不太流利。 

考试以后他们休息了两天，去北京的公园玩儿玩儿。星期六早上他们参观了北海。那

儿人很多。有的听着音乐锻炼，有的坐着谈话。公园里玛莎和安德烈认识了一个中国朋友, 

他叫王力。王力是北京大学的学生。他学俄语， 研究俄罗斯历史和文化。王力很喜欢玛莎

和安德烈，他非常热情地帮助俄罗斯的学生， 现在他们每天都跟王力说一个小时的汉语。 

时间过得真快，玛莎和安德烈在北京快一个月了，明天他们就要回国了。所以今天上

午他们去百货大楼给家里人买礼物。玛莎给父母买了介绍北京的明信片，安德烈买了一套瓷

器茶具。  

 

 

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.  

 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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 для 

решения задач 

межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

Теоретический 

(знать) 

современную 

теоретическую 

концепцию культуры 

речи, орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского литературного 

языка; грамматическую 

систему и лексический 

минимум одного из 

иностранных языков; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации текста 

ОР-1   

Модельный 

(уметь) 
извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

иностранном языке; 

использовать 

иностранный язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь 

 ОР-2  

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса,  требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

 

ОР-3 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

 

ОР-4  



предметов  

 

предметных результатов 

обучения.  

 

ПКд-2 

Способность 

воспринимать на 

слух аутентичную 

речь в 

естественном для 

носителей языка 

темпе, 

независимо от 

особенностей 

произношения и 

канала речи (от 

живого голоса до 

аудио- и 

видеозаписи) 

  

Теоретический 

(знать) 

фонологические и 

фонетические 

особенности 

английского языка; 

правила употребления 

сильных и слабых форм 

служебных слов в 

английской речи; 

правила акцентуации; 

особенности английской 

речевой интонации 

ОР-5   

Модельный 

(уметь) 

различать на слух звуки 

английского языка как 

отдельно 

произнесённые, так и 

внутри слова; 

воспринимать на слух 

не только сильные, но и 

слабые формы 

служебных слов; 

различать части речи 

некоторых 

омографичных лексем в 

зависимости от 

ударения; различать 

коммуникативный тип, 

модальность и 

коннотацию 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; 

распознавать 

эмоциональную окраску 

высказывания в 

зависимости от 

интонации; понимать 

основную идею 

прослушанного текста; 

находить нужную 

информацию в 

прослушанном тексте 

 ОР-6  

ПКд-3 

Способность 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи 

на иностранных 

языках с учетом 

их фонетической 

организации, 

Теоретический 

(знать) 

теоретические основы 

произношения 

иностранного языка, 

необходимые для 

выработки 

произносительных 

навыков и умений; 

основные нормы 

иностранного языка; 

ОР-7   



сохранения 

темпа, нормы, 

узуса и стиля 

языка 

грамматический строй 

иностранного  языка; 

лексический материал, 

необходимый для 

проявления 

коммуникативной 

компетенции в 

наиболее 

распространённых 

ситуациях в 

официальной и 

неофициальной сферах 

Модельный 

(уметь) 

высказываться на 

иностранном языке, 

демонстрируя 

правильное 

произношение и 

интонацию; 

грамотно использовать в 

устной и письменной 

речи лексические 

единицы и 

грамматические формы 

и конструкции 

иностранного  языка 

 ОР-8  

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВА-НИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

1 

Тема 1. Введение в практическую 

фонетику китайского языка. 
ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

 

+ + + + + + + + 

2 

Тема 2. Понятия об 

артикуляционной базе китайского 

языка. 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

 

+ + + + + + + + 

3 

Тема 3. Понятие о гласных и 

согласных звуках. 

Транскрипционные знаки в 

китайском языке.  

 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-2  

Транскрибирование 

ОС-3  

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

 

+ + + + + + + + 

4 
Тема 4. Тон и интонация в 

китайском языке. 
ОС-1  

Фонетическое 
+ + + + + + + + 



упражнение 

ОС-2  

Транскрибирование 

ОС-3  

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

ОС-4  

Контрольная работа 

5 

Тема 5. Общие сведения о 

фоностилистическом аспекте 

устной речи. 

ОС-1  

Фонетическое 

упражнение 

ОС-2  

Транскрибирование 

ОС-3  

Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

ОС-4  

Контрольная работа 

+ + + + + + + + 

5 

 

Промежуточная аттестация 

 

ОС-5 Экзамен 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое обсуждение, 

практическое задание (разработка упражнений для формирования и контроля навыков в 

различных видах речевой деятельности, подбор интернет-ресурсов по заданной теме). 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных 

занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные характеристики 

английских звуков и интонации, 

правила акцентуации и реализации 

слабых форм служебных слов. 

Теоретический 

(знать) 
4 

Обучающийся применяет знания для 

выполнения упражнений. 
Модельный (уметь) 4 

Всего:  8 

 

ОС-2 Транскрибирование 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает транскрипционные знаки Теоретический 

(знать) 
2 

Знает правила чтения Теоретический 2 



(знать) 

Обозначает твердый приступ, 

ударение, опасность ассимиляции, 

геминацию 

Модельный 

(уметь) 
2 

Умеет проводить интонационную 

разметку 

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего:  8 

 

ОС-3 Чтение текста/диалога наизусть 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает правила чтения букв и 

буквосочетаний и ударения 

Теоретический 

(знать) 
2 

Правильно расставляет паузы в 

предложениях 

Модельный (уметь) 
2 

Правильно интонирует предложения 

разного типа 

Модельный (уметь) 
2 

Читает текст уверенно, в хорошем 

темпе 
Модельный (уметь) 2 

Всего:  8 

 

 

ОС-4 Контрольная работа 

 

Контрольная работа состоит из трех разных по уровню сложности практических 

заданий (образец работы приведен в п.6 программы).  

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Оформление работы (знание 

транскрипционных знаков, правил 

орфографии и пунктуации) 

Теоретический 

(знать) 
14 

Применение теоретических знаний 

для решения практических задач. 
Модельный (уметь) 14 

Всего:  28 

 

ОС-5 Экзамен  

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося по 

теоретическим основам фонетики (теоретический этап формирования компетенций), уровень 

умения обучающегося правильно артикулировать гласные и согласные звуки, правильно 

расставлять ударение в словах и фразах, правильно интонировать фразу и употреблять 



слабые формы служебных слов при выполнении практических заданий (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает теоретические основы 

фонетики. 
Теоретический 

(знать) 
0-28 

Обучающийся умеет применять 

теоретические знания для выполнения 

практических заданий. 

Модельный (уметь) 29-56 

 

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 ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Понятие о звуковой и письменной формах языка. Отличие фонетического строя 

китайского языка от фонетического строя русского языка.  

2. Структура китайского слога и минимальные фонетические единицы.  

3. Путунхуа и диалекты, фонетические особенности китайского языка. 4.  

4. Понятия об артикуляционной базе китайского языка.  

5. Строение речевого аппарата. Понятие тона, система тонов путунхуа. Пиньин. 

6. Транскрипционные знаки в китайском языке.  

7. Понятие о гласных и согласных звуках. Общая характеристика. 

8. Начальные согласные звуки. Инициали в путунхуа.  

9. Различение придыхательных и непридыхательных звуков: b-p,d-t,g-k.  

10. Слогообразующие гласные финали.  

11.Простые финали a,o,u,e.ü  

12. Сложные финали: ao,ou,ai, ie, ui, iu, üe, ia, iao, 

13. Носовые финали: an, ang, en, eng, ing, uan, ong, ian, uang, ueng, üan  

14. Различение носовых финалей. Эризация в китайском языке. 

15. Различение смычно-фрикативных альвеолярных переднеязычных и смычно-фрикативных 

корональных небных согласных: j, q, x, zh, ch, sh, z, s, c. 

16. Зависимость звучания слога от элементов его составляющих. Тононоситель в слоге.  

17. Роль контекста при восприятии акустических характеристик тона. 

18. Факторы, влияющие на реализацию тона в связной речи.  

19. Синтаксическая структура предложения и интонация.  

20. Интонация в повествовательных предложениях.  

21. Интонация в вопросительных предложениях разного типа. 

22. Интонационное выражение завершенности и незавершенности высказывания. 

23. Роль экстралингвистических факторов в формировании стилистически разных вариантов 

звучания. : цель и предмет высказывания, социальные условия общения (социальная роль 

говорящего 

24. Сегментная фоностилистика: модификация звуков речи, обусловленная 

экстралингвистическими факторами. 

25. Супрасегментная фоностилистика: модификация акцентной структуры слова и 

интонационного оформления слитной речи под влиянием экстралингвистических факторов. 

26. Нормативность и стилистическая вариативность произношения.  

27. Фонетическая синонимия (варианты звучания, обусловленные ситуативными факторами). 

28. Устный (звучащий) текст и его интонационная структура.  

 



 

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. Фонетическое 

упражнение 

Фонетические упражнения выполняются на 

каждом практическом занятии.  

Примеры фонетических 

упражнений 

2. Чтение 

текста/диалога 

наизусть 

Оцениваются фонетические компоненты из 

изучаемого раздела. 

Примеры текстов и 

диалогов 

3. Транскрибирование  Оценивается правильность написания 

транскрипции. 

Примеры текстов для 

транскрибирования 

4. Контрольная работа Оцениваются теоретические знания основ 

практической фонетики, правил чтения,  

исключений из правил чтения и  умения и навыки 

транскрибирования и  чтения транскрипции.  

Примерные задания для 

контрольной работы 

6. Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компонент «уметь» - 

выполнением практических заданий. 

Комплект примерных 

вопросов к зачёту/экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимально

е количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

 Посещение лабораторных занятий 1 24 

 Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

8 

4 

4 

 

192 

 Контрольная работа 28 28 

 Экзамен  56 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

  

Посещение  

лабораторных и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных и 

практических  

занятиях 

Контро

льная 

работа 

Экзамен 

4 семестр 

Разбалл

овка по 

видам 

работ 

24х 1=24  

балла 
24х 8=192 балла 

28 

баллов 
56 баллов 



Суммар

ный 

макс. 

балл 

24 балла max 216 баллов max 

244 

балла 

max 

300 баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра  

 

По итогам 4 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

-  

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

 

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.  

2. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква. Фонема. Звук. Слог : для 

начинающих и продолжающих изучать китайских язык / А.Н. Алексахин. – Издательство 

«ВКН», 2016. – 200 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

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

2. Forvo. Справочник по произношению. – Режим доступа: 

https://ru.forvo.com/languages/zh/ 

 

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 (модуля) 

 

http://studychinese.ru/


Успешное изучение курса «Практическая фонетика (второй иностранный язык)» 

требует от студентов посещения практических занятий, активной работы на практических 

занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и 

рекомендуемой литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой под руководством преподавателя, благодаря 

которой каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, изучение педагогического опыта.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы лабораторных занятий 

 

Тема 1. Введение в практическую фонетику китайского языка. 

Лабораторные занятия № 1-2 

Цель: дать студентам представление о теоретических основах произношения китайского 

языка, необходимые для  выработки произносительных навыков и умений 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Тема 2. Понятия об артикуляционной базе китайского языка. 

Лабораторные занятия № 3-6 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 



Тема 3. Понятие о гласных и согласных звуках. Транскрипционные знаки в китайском 

языке.  

Лабораторные занятия № 7-12 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

4. Транскрибирование. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Тема 4. Тон и интонация в китайском языке. 

Лабораторные занятия № 13-18 

Цель: сформировать у студентов основные произносительные навыки и способность 

адекватно реализовать их в стилистически различных экстралингвистических ситуациях. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

4. Транскрибирование. 

 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

Тема 5. Общие сведения о фоностилистическом аспекте устной речи. 

Лабораторные занятия № 19-24 

Цель: сформировать у студентов автоматизированное владение основными 

произносительными навыками и способность адекватно реализовать их в стилистически 

различных экстралингвистических ситуациях. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить теоретический материал по изучаемой теме. 

 

Содержание работы: 

1. Объяснение преподавателем теоретических положений, необходимых для 

выполнения практических заданий по изучаемому аспекту дисциплины. 

2. Выполнение фонетических упражнений по изучаемым аспектам дисциплины. 

3. Отработка текста или диалога. 

4. Транскрибирование. 



 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить выполненное задание в устной форме.  

 

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. 

* Программа-оболочка HotPotatoes (свободно распространяемое ПО) 

 

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 № 20  

для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус № 1 

Посадочные места – 16 

Стол ученический –9 шт; 

Стул ученический – 17 шт; 

Доска классная – 1шт. 
НоутбукLenovoG50 1 шт. 

(ВА0000003594) 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA 

(ВА0000005959) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

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  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 31 

 для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус №1 

 
 

Посадочные места – 12 

Стул ученический – 10 шт; 

Стул искож. – 5 шт; 

Стол однотумбовый – 1 шт; 

Лингафонный программно-

аппаратный комплекс с 

использованием цифровых и 

аналоговых источников для 

изучения иностранных 

языков-1шт; 

Аудиосети-12шт; 

Доска флипчарт BRAUBERG 

магнитно-маркерная 

стандарт 70*100 см-1шт. 
Ноутбук Asus K55A i5 3210M/4/500 

(ВА0000004676) 2012.12 

Проектор Aser P1340W 

DLP.2700лм 10000,1 WXGA. 

(ВА0000005957) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013812000019-0003977-01 

от 18.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

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  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 33 

для семинарских и 

практических занятий. 

Лингафонный кабинет, 

корпус №1 

 
 

Посадочные места –12 

Стул ученический –13 шт; 

Стол однотумбовый – 1 шт; 

Аудиосети-12шт; 

Доска классная – 1 шт.  

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003602) 

Проектор AserX126 

(ВА0000004510) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 



г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 OLP 

NL Academic,  

договор №10-11-оаэ от 24.08.2011 

г., действующая лицензия 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

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  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 
 


