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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студентов теоретические основы учения об истори-

ческих преобразованиях изучаемого языка как процесса изменений языковой системы, обусловлен-

ных действием внутренних и внешних факторов. Познакомить студентов с основными проблемами, 

методами изучения и важнейшими этапами исторического развития китайского языка с момента его 

образования.  

 1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «История китайского языка» отно-

сится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.32).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8; ПК-2  

 ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных науч-

ных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной области. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования; ин-

дикаторами достижения которой является:  

 ПК-2.6. применяет навыки анализа важнейших этапов исторического развития изучаемого 

языка. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисциплины 

студент должен  

знать:  

- основные процессы изменений в области фонетики, грамматики, лексики, филологической 

традиции изучаемого языка;  

- основные понятия и термины; 

- особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка; 

уметь: 

- анализировать языковые явления, происходившие на разных этапах исторического разви-

тия. 

владеть: 

- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных 

языковых форм, конструкций и процессов; 

- навыками и приемами лингвистического анализа. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История китайского языка» составляет 2 зачётные 

единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществ-

ляется фронтально, индивидуально. 

  1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Учебно-тематический план  

Всего Виды уч. занятий 
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№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) часов лекции практич. 

занятия 

самост. ра-

бота 

1. Китайский язык в системе языков мира. Исто-

рико-генеалогические связи китайского языка. 

Периодизация.     

 

6 

 

1 

 

2 

 

3 

2. Зарождение китайского языка 8 2 2 4 

3. Протокитайский язык 6 1 2 3 

4. Ранний древнекитайский язык 6 1 2 3 

5. Поздний древнекитайский язык 8 2 2 4 

6. Ранний среднекитайский язык 10 2 3 5 

7. Среднекитайский язык 6 1 2 3 

8. Поздний среднекитайский язык 8 2 2 4 

9. Новокитайский язык 6 1 2 3 

10. Современный китайский язык 8 1 3 4 

Зачет     

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№  Наименование 

разделов (тем) 

Вид заня-

тия 

Форма интерактив-

ного занятия 

Кол-во часов 

1. Китайский язык в системе языков 

мира. Историко-генеалогические связи 

китайского языка. Периодизация.     

ЛК  

 

Лекция-дискуссия 

 

1 ч. 

2. Зарождение китайского языка СМ Работа в малых 

группах 

2 ч 

3. Современный китайский язык ЛК Лекция-дискуссия 1 ч 

4. Ранний среднекитайский язык СМ Работа в малых 

группах 

2 ч 

ИТОГО 6/36 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) 

 

Тема 1. Китайский язык в системе языков мира.  

Историко-генеалогические связи китайского языка. Периодизация. 

Язык и общество, социальная функция языка. Основа генеалогической классификации язы-

ков – общность происхождения. Понятие языковой семьи. Историко-генеалогические связи китай-

ского языка. Место китайского языка в системе языков мира. Языки-соседи китайского языка: Се-

веро-Алтайские, Юго-Западно-Индоевропейские, Юго-Востоко-Австронезийские. Китайский язык 

в системе синтетических языков. Типологические характеристики китайского языка.  

Классификация Масперо, Кармена, Ван Ли, Яхонтова С.Е., Крюкова М.В., Карлгрена Б. – 

основные этапы и признаки их выделения. Роль грамматики и фонетики в выделении этапов исто-

рического развития китайского языка. Фонетические и грамматические признаки каждого из этапов. 

Неравномерность изменений в грамматике и фонетике. 

Интерактивное обучение по дисциплине: Лекция проводится в форме дискуссии. На обсуж-

дение выносятся следующие вопросы: 

- Откуда берутся корни китайского языка? Из какой макросемьи он вышел? 

- Что общего (различного) у языков, соседствующих территориально с современным китай-

ским языком? 

- Какое основание для классификации периодов развития китайского языка Вы бы предло-

жили и почему? 

Почему не существует единого подхода к периодизации истории китайского языка? 
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Межпредметные связи: Введение в языкознание, страноведение. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, современная карта КНР, 

современная лингвистическая карта Юго-Восточной Азии и мира.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление генеалогического древа сино-кавказской языковой макросемьи; заполнение контур-

ных карт (КЯ в системе языков мира).  

Тема 2. Зарождение китайского языка. 

Проблемы происхождения китайского языка и его генетических связей. Насечки на керамике 

как протописьменность китайского языка. Появление данных о языке иньской эпохи. Основные 

черты внешней истории языка. Характер иньских надписей. Особенности письменности. Характер-

ные черты грамматического строя: отрицание, обстоятельство времени, связки, система личных ме-

стоимений. Типология порядка значимых элементов в языке иньских надписей. 

Интерактивное обучение по дисциплине: работа в малых группах на семинаре. Форма ра-

боты: подготовка презентации по одному из вопросов семинара. 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, страноведение. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая (династия Инь).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; проверка конспекта занятия; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории 

языка.  

Тема 3. Протокитайский язык. 

Важнейшие события этнической истории, особенности культуры династии Западная Чжоу и 

эпохи Чуньцю. Основные источники для характеристики языка данного периода. Язык Шуцзина. 

Особенности грамматики и фонетики периода династии Западная Чжоу. Особенности грамматики: 

система местоимений, отрицание; утвердительные, повелительные и восклицательные частицы; ин-

версия дополнения. Язык первой половины династии Чжоу в соотношении с языком предыдущего 

и последующего периодов.  
Межпредметные связи: Введение в языкознание, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая (династия Западная Чжоу).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; устный опрос; 

письменный опрос; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 4. Ранний древнекитайский язык. 

Факторы внешней истории и особенности культуры. Характеристика источников для изуче-

ния грамматики, их классификация. Источники по исторической фонетике языка эпохи Чжаньго. 

Общая характеристика фонетики китайского языка эпохи Чжаньго. Структура слога. Рифма. Про-

блема тонов. Характерные особенности грамматики. Суффиксы и префиксы. Опущение подлежа-

щего, опущение дополнения после предлога, слияние предлога с последующим местоимением, ин-

версия дополнения. Общая характеристика классов слов. Проблема выделения частей речи в 

древнекитайском языке. Переходные и непереходные глаголы. Диалекты языка эпохи Чжаньго. 

«Диалекты текстов» данного периода. Географическая область распространения китайского языка. 

Диалекты китайского языка по словарю «Фанъянь». 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, страноведение. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая (период Чжаньго).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: проверка конспекта занятия; устный опрос; 

письменный опрос; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 5. Поздний древнекитайский язык. 

Внешняя история. Изменения в грамматике: связки и связочные предложения. Пассивная кон-

струкция. Исчезновение безударных слов. Изменения в системе служебных слов. Деятельность Лю 

Сяна и Лю Синя. Появление деления текстов на «Книги старого письма» и «Книги нового письма». 

Развитие китайской библиографии: появление подделок древних книг. Новые тенденции в лексике – 
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заимствования из других языков. Диалекты, их особенности и области распространения. Историче-

ская фонетика. Деятельность Сыма Цяня. Особенности исторического развития эпохи Хань. Район 

распространения китайского языка в годы правления династии Хань. 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая (династия Хань).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 6. Ранний среднекитайский язык. 

Особенности внешней истории. Характеристика письменных памятников данного периода. 

Общая характеристика грамматической системы. Местоимения. Счетные слова. Появление слож-

ных глаголов и новые глагольные конструкции. Служебные приглагольные слова. Предлоги и по-

слелоги. Побудительная конструкция. Образование вопроса. Особенности исторической фонетики. 

Появление системы «фаньце». Словари рифм. Система «четырех тонов».  

Влияние буддизма на развитие китайского языка. Расширение подделок древних книг. Ис-

токи теории перевода. Словарь Лу Фаяня «Цеюнь» и система фаньце. Изменения в языковой карте 

китайского языка в Северных и Южных династиях. 

Интерактивное обучение по дисциплине: работа в малых группах на семинаре. Форма ра-

боты: подготовка презентации по одному из вопросов семинара. 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая (периода Шести династий).  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 7. Среднекитайский язык. 

Внешняя история. Основные письменные источники. Характеристика бяньвэней и юйлу. Об-

щая характеристика грамматики. Реконструкция грамматики по текстам юйлу и бяньвэней. Харак-

терные особенности двух видов грамматики. Счетные слова. Новые отрицания и вопросительная ча-

стица. Побудительная конструкция. Связка «ши». Отрицательная форма связочного сказуемого «бу 

ши». Глаголы с пассивным значением в начале предложения. Данные по исторической фонетике. 

Развитие китайской филологической традиции. Проблема нормативного произношения. Словари 

рифм, фонетические таблицы. 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 8. Поздний среднекитайский язык. 

Характеристика исторического периода. Письменные источники для изучения грамматики. 

Значение текстов пьес и первых романов для изучения языка. Общая характеристика грамматиче-

ского строя. Система местоимений. Показатели множественности. Показатель определения «дэ». Ис-

торическая фонетика. Значение текстов арий для реконструкции произношения. Словари рифм и 

омонимов. 

Функциональное развитие устного языка. Функциональное развитие письменного языка и 

формирование байхуа. Особенность развития письменности. Ареалы диалектов китайского языка.  
Межпредметные связи: Введение в языкознание, страноведение, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 9. Новокитайский язык. 

Общая характеристика данного периода и основные тенденции в развитии языка. Письмен-

ные источники для изучения раннего новокитайского языка. Характерные черты исторической 
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грамматики и фонетики. Появление иероглифических словарей современной структуры. Постепен-

ная эволюция раннего новокитайского языка в современный китайский язык. 

Китайская филология XVII – XIX вв. Функциональное развитие письменного языка. Функ-

циональное развитие устного языка: пекинский диалект и «язык чиновников» 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

Тема 10. Современный китайский язык. 

Ареальное развитие китайского языка. Формирование современной структуры диалектов ки-

тайского языка. Структурное развитие китайского языка. Функциональное развитие байхуа. Функ-

циональное развитие вэньяня. Формирование национального языка. Тенденции развития современ-

ного китайского языка в 21 веке.  

Кодификация грамматики китайского языка. Реформа письменности. Попытки создания ал-

фавитной письменности для китайского языка. Алфавит чжуинь цзыму. Алфавит пиньинь. Реформа 

иероглифики.  

Интерактивное обучение по дисциплине: Лекция проводится в форме дискуссии. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

- Какие факторы повлияли на становление современной структуры диалектов в китайском 

языке? 

- Как можно охарактеризовать взаимодействие между диалектами? Какие причины способ-

ствовали этому? 

- Как вы относитесь к высказыванию «в китайском языке грамматики не существует»? Почему 

грамматика стала последней (по времени обращения) филологической наукой в ряду других? 

- Какие пути упрощения иероглифической письменности вы могли бы предложить? 

- Алфавитная письменность для китайского языка благо или вред? 
Межпредметные связи: Введение в языкознание, страноведение, лексикология китайского языка. 

Наглядные пособия, технические средства: мультимедийная презентация, географическая карта Ки-

тая.  

Формы контроля самостоятельной работы студентов: устный опрос; письменный опрос; проверка 

конспектов; составление таблицы-конспекта по ключевым моментам истории языка.  

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Одной из форм организации учебной деятельности является лекция, имеющая целью 

дать систематизированные основы научных знаний по дисциплине. Перед посещением лекции, 

необходимо предварительно ознакомиться с материалом, чтобы быть готовым принимать уча-

стие в лекциях-дискуссиях, тем самым стремясь к осознанному восприятию нового материала.  

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:  

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы;  

• при самостоятельном изучении теоретической темы использовать рекомендованную 

литературу; 

• ответить на контрольные вопросы, представленные в конспекте лекций по соответ-

ствующей теме. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления знаний, получен-

ных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При подготовке к практическому заня-

тию необходимо:  

• изучить, повторить теоретический материал по заданной теме;  

• изучить материалы практикума по заданной теме,  
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• при выполнении домашних заданий, повторить теоретический материал лекций.  

Рекомендации по работе с научной и учебной литературой  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной ра-

боты и необходима при подготовке к устному опросу на практических занятиях, к контрольным 

работам, тестированию, зачету. Она включает проработку лекционного материала – конспекты 

рекомендованной литературы по заданной тематике. Конспект должен быть выполнен в отдель-

ной тетради, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источ-

ник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой 

научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые по-

зиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. 

Объем конспекта определяется самим студентом. В процессе работы с учебной и научной ли-

тературой студент может: 

• делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана; 

• составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, ко-

роткое изложение основных мыслей автора);  

• готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  

Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 

глубокого изучения дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной дея-

тельности будущего учителя.  

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента способствует организации последовательного изуче-

ния материала, вынесенного на самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, 

программой учебной дисциплины. В качестве форм самостоятельной работы при изучении дис-

циплины предлагаются:  

• работа с научной и учебной литературой;  

• подготовка и защита реферата; 

• подготовка к тестированию и зачету.  

Задачи самостоятельной работы:  

• обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основа-

нии анализа текстов источников и применения различных методов исследования;  

• выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине направлена на закрепление и углубление знаний, 

полученных на аудиторных занятиях, а также на развитие у студентов творческих навыков, иници-

ативы, умения организовывать свое время. При выполнении плана самостоятельной работы сту-

денту необходимо не только прочитать теоретический материал в учебниках и учебных пособиях, 

указанных в библиографических списках, но и совершенствовать умения работать со справочными 

материалами, включая электронные источники. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, материала 

практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по дисциплине. Данный 

подход позволит исключить ошибки в понимании материала и облегчит его осмысление.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

Наименование раздела (темы) Формы/виды самостоятельной работы 

Кол-во часов в 

соответствии с 

учебно-тематиче-

ским планом 

Китайский язык в системе языков мира. 

Историко-генеалогические связи китай-

ского языка. Периодизация.     

Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

 

3 

Зарождение китайского языка Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

4 
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Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

Протокитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

3 

Ранний древнекитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

3 

Поздний древнекитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

4 

Ранний среднекитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

5 

Среднекитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

3 

Поздний среднекитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

4 

Новокитайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

3 

Современный китайский язык Изучение основной литературы. 

Изучение дополнительной литературы. 

Конспектирование изученных источников.  

Подготовка доклада на семинар.  

Составление сводной таблицы по данному 

периоду развития языка. 

4 

ИТОГО  36 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



 10 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. Китайский язык в системе языков мира (2 часа) 

1. Типологические особенности китайского языка и письменности.  

2. Проблемы происхождения китайского языка и его генетических связей.  

3. Китайский язык и языки Юго-Восточной Азии (ориентация по карте). 

4. Генеалогическое древо сино-тибетских языков.  

5. Ареал распространения китайского языка (ориентация по карте).  

6. Подходы к периодизации. 

Семинар № 2. Зарождение китайского языка (2 часа) 

Интерактивное обучение по дисциплине. Форма работы: работа в малых группах. 

Задание: Каждой группе приготовить презентацию с выступлением по одному из вопросов, 

а также мини-опрос по представленному материалу.   

1. Особенности исторического и культурного развития в эпоху Шан-Инь. 

2. Легенды о происхождении китайской иероглифической письменности. 

3. Насечки на керамике – прообраз иероглифической письменности? 

4. Письменность эпохи Шан-Инь: характерные особенности. 

5. Особенности слова в языке иньских надписей (знаменательные, служебные, полуслужеб-

ные слова). 

6. Особенности предложения в языке иньских надписей. 

7. Основные типологические характеристики языка иньских надписей. 

Семинар № 3. Протокитайский язык (2 часа).  

1. Важнейшие события этнической истории, особенности культуры Западная Чжоу и  

Чуньцю. 

2. Материальные письменные памятники периода и особенности письменности. 

3. Стили письма: особенности их формирования. 

4. Особенности грамматики и фонетики периода династии Западная Чжоу. 

5. Первый опыт классификации иероглифов и унифицирование письменности. 

6. Язык первой половины династии Чжоу в соотношении с языком предыдущего и после-

дующего периодов.  

Семинар № 4. Ранний древнекитайский язык (2 часа).  

1. Периоды Чуньцю и Чжаньго, особенности культурного развития.  

2. Важнейшие памятники китайского языка классического периода (5–3 вв. до н.э.). 

3. Общая характеристика исторической фонетики периода. 

4. Особенности грамматики эпохи Чжаньго. 

5. Эволюция китайской письменности: её основные черты и причины сохранения иерогли-

фического письма. 

6. Формирование диалектов (ориентация по карте). 

Семинар № 5. Поздний древнекитайский язык (2 часа). 

1. Особенности исторического развития эпох Цинь и  Хань.  

2. Первая реформа письма и ее значение в истории китайского языка 

3. Характер изменений в грамматике письменного языка эпохи Хань. 

4. Тенденции в развитии исторической фонетики эпохи Хань. 

5. Деятельность Лю Сяна и Лю Синя. Развитие традиции комментирования текстов. 

6. Деятельность Сыма Цяня в области популяризации китайского языка. 

7. Формирование лексикографической традиции. Первые словари и их значение в истории 

КЯ. 

8. Диалекты китайского языка по словарю «Фанъянь» (ориентация по карте).  

Семинар № 6. Ранний среднекитайский язык (3 часа). 

Интерактивное обучение по дисциплине. Форма работы: работа в малых группах (2 

часа). 

Задание: Каждой группе приготовить презентацию с выступлением по одному из вопросов, 

а также мини-опрос по представленному материалу.   



 11 

1. Особенности исторического развития Китая в 3-6 вв. Культурные особенности эпохи.  

2. Изменения в языковой карте китайского языка (ареальное развитие) (ориентация по 

карте). 

3. Характеристика исторической фонетики и грамматики: основные черты изменений типо-

логических признаков китайского языка.  

4. Основные иероглифические словари данного периода. 

5. Развитие теории перевода и переводческая практика.  

6. Влияние буддизма на возникновение и развитие фонетики. 

7. Первые фонетические словари.  

8. Словарь Лу Фаяня «Цеюнь» и система фаньце. 

Семинар № 7.  Среднекитайский язык (2 часа). 

1. Особенности социально-культурного контекста. 

2. Эволюционные изменения фонетической системы языка. 

3. Характеристика письменных памятников (тексты юйлу и бяньвэнь). 

4. Основные характерные черты грамматического строя. 

5. Деятельность Танских поэтов (Ли Бо, Бо Цзюйи, Ду Фу) и философа Хань Юя в области 

популяризации языка. 

6. Диалекты китайского языка 7-9 вв. согласно Сюань Ину (ориентация по карте). 

7. Основные тенденции в развитии письменности. 

8. Основные словари (фонетические, иероглифические и др.) и фонетические таблицы дан-

ного периода. 

Семинар № 8.  Поздний среднекитайский язык (2 часа).   

1. Общая характеристика основных тенденций социально-культурного развития. 

2. Эволюция фонетической системы позднего среднекитайского языка (источники сведе-

ний и факторы, повлиявшие на произошедшие изменения). 

3. Характеристика основных письменных памятников данного периода. 

4. Влияние монгольского языка на грамматическую структуру китайского языка: основные 

характерные черты. 

5. Функционально развитие устного языка (стили устной речи). 

6. Основы формирования нового литературного языка байхуа: основные тенденции, харак-

теристика, место в языковой иерархии. 

7. Особенности письменности: влияние монгольского письма на китайское. 

Семинар № 9. Новокитайский язык (2 часа). 

1. Особенности исторического развития данного периода. 

2. Влияние алфавитной письменности на развитие китайского языка. 

3. Деятельность императора Канси в области просвещения. Создание словаря.  

4. Дальнейшее развитие байхуа и его место в языковой иерархии. 

5. Формирование гуаньхуа и его место в системе китайского языка. 

6. Дальнейшее развитие диалектов китайского языка. 

Семинар № 10. Современный китайский язык (3 часа). 

1. Особенности исторического развития периода: негативное или позитивное влияние оказала «от-

крытость» и влияние иностранных держав и их культур? 

2. Формирование современной структуры диалектов китайского языка: основные ареалы и факторы 

влияния (ориентация по карте). 

3.  Влияние иностранных языков и культур (европейские, русский) на развитие китайского языка: 

плюсы и минусы. 

4. Возникновение грамматики как науки. Первые опыты описания грамматики китайского языка: 

особенности и характерные черты. 

5. Дальнейшее развитие байхуа. Соотношение байхуа и вэньяня. 

6. Формирование национального языка: основные этапы.  

7. Реформирование китайской иероглифической письменности: предпосылки, пути упрощения иеро-

глифов. 
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8. Реформа китайского языка в 21 веке: основные тенденции.   

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 
Индекс  

компетенции 

Оценочное  

средство 

Показатели 

 оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

ПК-2 

ОПК-8 

Тест Низкий (неудовле-

творительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый  

(удовлетворительно)  

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый (хорошо)  Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий  

(отлично)  

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ПК-2 

ОПК-8 

Доклад,  

сообщение 

Низкий (неудовле-

творительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 студент не усвоил значительной части про-

блемы; 

 допускает существенные ошибки и неточ-

ности при рассмотрении ее; 

 испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

 не может аргументировать научные поло-

жения; 

 не формулирует выводов и обобщений; 

 не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый (удовле-

творительно)  

Задание выполнено более, чем на половину. 

Студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений задания, но: 

 тема раскрыта недостаточно четко и полно, 

то есть студент освоил проблему, по суще-

ству излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

 допускает несущественные ошибки и не-

точности; 

 испытывает затруднения в практическом 

применении полученных знаний; 

 слабо аргументирует научные положения; 

 затрудняется в формулировании выводов и 

обобщений; 

 частично владеет системой понятий. 

Базовый (хорошо)  Задание в основном выполнено: 

 студент твердо усвоил тему, грамотно и по 

существу излагает ее, опираясь на знания 

основной литературы; 

 не допускает существенных неточностей; 

 увязывает усвоенные знания с практиче-

ской деятельностью; 

 аргументирует научные положения; 

 делает выводы и обобщения; 

 владеет системой основных понятий. 

Высокий (отлично)  Задание выполнено в максимальном объеме.  

 студент глубоко и всесторонне усвоил про-

блему; 

 уверенно, логично, последовательно и гра-

мотно его излагает; 

 опираясь на знания основной и дополни-

тельной литературы, тесно привязывает 
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усвоенные научные положения с практиче-

ской деятельностью; 

 умело обосновывает и аргументирует вы-

двигаемые им идеи; 

 делает выводы и обобщения; 

 свободно владеет понятиями. 

 ПК-2. Таблица-кон-

спект по 

основным 

аспектам 

истории языка 

 

Низкий –(неудовле-

творительно) 

таблица заполнена фрагментарно, приведен-

ные данные не раскрывают картину, характери-

зующую период развития языка; 

таблица не заполнена. 

Пороговый – (удо-

влетворительно)  

графы таблицы заполнены частично: при пере-

числении событий нарушен хронологический 

порядок, указаны обрывочные данные, не рас-

крывающие полную картину, характеризую-

щую период развития языка, 

Базовый –(хорошо)  все графы таблицы заполнены полностью: при 

перечислении событий нарушен хронологиче-

ский порядок, отмечены важнейшие данные, 

характерные для данного периода развития 

языка, без приведения примеров. 

Высокий – (отлично)  все графы таблицы заполнены полностью: со-

бытия представлены в правильном хронологи-

ческом порядке, отмечены важнейшие данные, 

характерные для данного периода развития 

языка, приведены примеры. 

 ПК-2 Контрольный 

письменный 

опрос 

Низкий –(неудовле-

творительно) 

студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно излагает ма-

териал. 

Пороговый – (удо-

влетворительно)  

студент правильно выполнил не менее поло-

вины работы или допустил не более двух гру-

бых ошибок; или не более одной грубой и од-

ной негрубой ошибки и одного недочета; или 

не более двух-трёх негрубых ошибок.  

Базовый –(хорошо)  студент выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; либо не более двух недочетов. 

Высокий –(отлично)  студент выполнил работу без ошибок и недо-

четов либо допустил не более одного недочета. 

ПК-2 

ОПК-8 

Проект Низкий –(неудовле-

творительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно излагает ма-

териал. 

Пороговый – (удо-

влетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает не-

точности в определении понятий или формули-

ровке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и до-

пускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Базовый –(хорошо)  1) если в ответе допущены малозначитель-

ные ошибки и недостаточно полно раскрыто 

содержание вопроса; 
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2) если допущено 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении излагае-

мого. 

Высокий – (отлично)  1) студент полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, мо-

жет обосновать свои суждения, применить зна-

ния на практике, привести необходимые при-

меры не только из учебника, но и самостоя-

тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и пра-

вильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

 

 6.2 Промежуточная аттестация студентов 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений студентов, 

приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттестации по дисци-

плине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие критерии оце-

нивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

-  вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок, показано умение иллю-

стрировать теоретические положения конкретными примерами, продемонстрировано усвоение ра-

нее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и 

навыков. Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непони-

мание большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы компе-

тенции, умения и навыки. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки  

результатов освоения дисциплины 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Обзор основных отечественных и зарубежных периодизаций истории китайского языка. 

2. Легенды и мифы о зарождении китайской иероглифической письменности. 

3. Насечки на керамике: мнения ученых на проблему преемственности насечек и китайской 

иероглифической письменности. 

4. Комментирование как особая отрасль китайской традиционной филологии.  

5. Категории иероглифов по словарю «Шовэнь цзецзы». 

6. Влияние санскрита на исследование звуков китайского языка. 

7. Словарь «Канси» и деятельность императора Канси в области развития китайского языка. 

8. Реформы по упрощению иероглифической письменности в ХХ веке. 

9. Первая реформа письменности и ее итоги. 

10. «Четыре драгоценности кабинета ученого». 

11. Виды алфавитов для китайского языка (19-20 век). 

12. Эволюция китайской письменности: основные черты и причины сохранения иероглифи-

ческого письма. 

13. Первая реформа письма и ее значение в истории китайского языка. 

14. Влияние буддизма на развитие китайского языка. 

15. Фонетические словари и фонетические таблицы: облик, значение, применение. 
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16. Влияние монгольского периода в истории Китая на развитие китайского языка. 

17. Влияние алфавитных письменностей, иностранных языков и культур на развитие китай-

ского языка. 

18. Важнейшая граница в истории китайского языка – между древним и среднекитайским 

периодом 

19. Зарождение и формирование байхуа: истоки, тенденции. 

20. Словарь «Шимин» и его место и роль в китайской лексикографии. 

21. Первые попытки описания китайской фонетики по системе «пяти звуков».  

22. История формирования диалектов китайского языка: лингвистический аспект. 

23. Реформа иероглифической письменности в Китае (19 – 20 века). 

24. Особенности латинизации китайской письменности. 

25. Эволюция методов указания чтения иероглифов в истории китайского языка. 

26. Словарь Лу Фаяня «Цеюнь» и его роль в формировании нормативного произношения. 

27. Историческое развитие грамматики китайского языка как постепенное приближение к 

современной за счет поэтапной выработки современных грамматических конструкций и современ-

ного набора служебных слов. 

28. Развитие традиции комментирования текстов в классическом китайском языке. 

29. Особенности слова и предложения в языке иньских надписей. 

30. Китайский литературный язык «вэньянь» и его место в языковой иерархии на разных 

этапах истории языка. 

31. Деятельность Сыма Цяня в области популяризации китайского языка. 

 

Пример оформления таблицы-конспекта 

Период: Зарождение китайского языка 

Основные письменные памятники  
Характерные черты фонетической системы   
Характерные черты грамматической системы  
Характерные особенности письменности  
Лингвистическая ситуация и диалекты  
  
Функциональное развитие языка  
Филологическая традиция  
Основные словари и справочники  
Вывод по периоду  

 

Пример контрольного письменного опроса  

по теме «Древнекитайский язык» 

Задание 1. Кратко ответьте на вопросы: 

1.  В какой период древнекитайского языка появляются двухсложные слова? 

2.  Какими способами образовывались двухсложные слова? 

3.  Как образуется множественное число существительных? 

4.  Как образуется время глагола?    

5.  Какие группы местоимений существовали в раннем древнекитайском языке?    

6. Назовите классы служебных морфем раннего древнекитайского языка.   

7. Какие новые предлоги появились в этот период?  

8. Какова функция конечной частицы 也 

9. В чем состояла сущность перемен, произошедших в китайском языке к III в до н.э.? 

10. Когда получает оформление пассивная конструкция? Как она оформлялась?   

11. На каких материалах писались тексты в период раннего древнекитайского языка?    

12. Назовите письменные памятники эпохи Чжаньго.  

13. В какой период появляются знаки фонетической категории?  

14. Когда начинается история формирования диалектов китайского языка? 
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15. Что находилось в начале слоговой морфемы раннего древнекитайского языка?  

 

Задание 2. Сделайте анализ следующего отрывка текста, попытайтесь перевести. 

君者民之原也.原清则流清。原濁则流濁.故有社稷者而不能爱民。不能利民.而求民之親爱

己。不可得也。 

 

Пример теста по дисциплине 
ЧАСТЬ А 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Выполнив задание, 

выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 

1. К какому типу языков относится китайский язык по типологической классификации? 

 А. агглютинирующий   В. изолирующий 

 С. флективный    D. инкорпорирующий 

2. Создание литературного языка байхуа относится к периоду: 

А.  раннего древнекитайского языка В. позднего древнекитайского языка 

 С.  раннего среднекитайского языка D.  среднекитайского языка 

 Е.   позднего среднекитайского языка    F.  новокитайского языка 

3. Письменные знаки, выполненные на панцирях черепах и лопаточных костях крупных мле-

копитающих, называются: 

 А. пикторгамма    В. цзягувэнь 

 С. шигувэнь     D. чжундинвэнь 

4. Первые предлоги （于，在，自）в китайском языке появились в период: 

 А. эпоха Хань    В. эпоха Лючао 

 С. эпоха Инь     D. эпоха Чжоу 

 Е. эпоха Чжаньго 

5. Как называлась графическая форма знаков китайской иероглифики периода Чжоу: 

 А. головастиковое письмо   В. Лишу 

 С. Дачжуань     D. Сяочжуань 

 Е. Синшу 

6. Основы  теории перевода  в Китае закладываются в период: 

А. протокитайского языка   В. раннего среднекитайского языка 

 С. раннего древнекитайского языка D. позднего древнекитайского языка 

 Е.  позднего среднекитайского языка    

7. Изучение фонетики в Китае начинается в период: 

А. протокитайского языка   В. раннего среднекитайского языка 

 С. раннего древнекитайского языка D. позднего древнекитайского языка 

 Е.  позднего среднекитайского языка    F. новокитайского языка 

8. Основы лексикографической традиции в Китае закладываются в период: 

А. Хань     В. Лючао 

 С. Тан      D. Чжоу 

 Е. Чжаньго 

9. Система ключей, используемых для классификации лексики в словарях, формируется в 

эпоху: 

А. Хань     В. Лючао 

 С. Тан       D. Юань 

 Е.  Сун 

10. Появление классификаторов (счетных слов) относят по времени к периоду: 

А.  раннего древнекитайского языка В. позднего древнекитайского языка 

 С.  раннего среднекитайского языка D.  среднекитайского языка 

 Е.   позднего среднекитайского языка  F. протокитайского языка 

11. Четырехтоновая система китайского языка складывается в эпоху: 

А. позднего древнекитайского языка В. раннего среднекитайского языка 
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 С. раннего древнекитайского языка D. позднего среднекитайского языка Е. 

среднекитайского языка    F. протокитайского языка 

12. Словари иероглифической письменности «Юйпянь» и «Цзылинь» создаются в период: 

А. протокитайского языка   В. раннего среднекитайского языка 

 С. раннего древнекитайского языка D. позднего древнекитайского языка 

 Е.  позднего среднекитайского языка    F. новокитайского языка 

13. Появление первых фонетических словарей относится к периоду: 

А. протокитайского языка   В. раннего среднекитайского языка 

 С. раннего древнекитайского языка D. позднего древнекитайского языка 

 Е.  позднего среднекитайского языка    F. новокитайского языка 

14. Какой язык оказал влияние на развитие грамматики позднего среднекитайского языка: 

 А. монгольский    В. манчжурский 

 С. тангутский     D.  английский 

 Е. японский 

15. Проект «Введение фонетической азбуки пинин» был принят в: 

 А. 1928 году     В. 1919 году 

 С. 1958 году     D.  1960 году 
ЧАСТЬ В 

Будьте внимательны! Задания части В содержат несколько верных ответов. 

16. Слоговая морфема раннего древнекитайского языка произносилась следующими тонами: 

 А. ровный     В. восходящий 

 С. уходящий     D. входящий 

Е. нисходящий 

17. Какие из перечисленных особенностей не характерны для иньского письма: 

 А. наличие иероглифов фонетической категории 

В. наличие идеограмм 

С. отсутствие единого стандарта написания 

D. наличие нескольких вариантов написания одного и того же знака 

Е. разложение знаков на стандартные графические единицы – черты 

18. Письменные памятники среднекитайской эпохи развития языка представлены: 

  А. записи юйлу    В. записи бяньвэнь 

  С. произведения хуабэнь   D. произведения чуаньци 

  Е. «Байцзясин» 

19. Какие языки не относятся к китайской ветви языковой семьи: 

  А. китайский     В. бай 

  С. бирманский    D. дунганский 

  Е. тибетский  

20. Первыми фонетическими словарями, основанными на «теории пяти звуков» в период ран-

него среднекитайского языка были: 

  А. «Шэн лей» (автор Ли Дэн)  В. «Юнь цзи» (автор Люй Цзин) 

 С. «Цеюнь»     D. «Юньлюэ» (автор Ду Тайцин) 

  Е. «Иньпу» (автор Ли Цзицзе) 
    ЧАСТЬ С 

Ответы к заданиям части С формулируете в свободной краткой форме и записываете в бланк от-

ветов. 

21. Перечислите основные периоды развития китайского языка, указав датировку. 

22. Как назывался первый нормативный свод иероглифов, созданный в 9 в. до н.э.? 

23. Как назывался и когда был создан первый словарь диалектной лексики китайского языка?  

24. Как называется самый древний из известных нам словарей, положивший начало созда-

нию последующих толковых словарей в Китае?  

25. Как назывался первый полный словарь языка? Кто являлся его автором? 

 

Темы проектных заданий по дисциплине «История китайского языка»: 
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работа в мини-группах и защита проекта с презентацией - общее выступление 10-15 минут 

Проект № 1  

Тема: Формирование и изучение диалектов КЯ 

Лингвистическая ситуация современного Китая как результат тысячелетних этнических и демо-

графических процессов.  

Примерные опорные вопросы: Факторы, под влиянием которых происходило формирование диа-

лектов КЯ. Описание диалектной лексики в первом труде по китайской диалектологии – словаре 

«Фанъянь»: ареал распространения. Смена дихотомии Восток – Запад на дихотомию Север – Юг. 

Письменный язык как средство междиалектного общения. Современные классификации диалектов.  

Проект № 2  

Тема: Эволюция фонетической системы КЯ 

Примерные опорные вопросы: Изменение облика слоговой морфемы. Формирование тональной си-

стемы. Изучение фонетики в Китае. Отождествительные способы указания чтения иероглифиче-

ских знаков – дужо и чжининь. Деление слога на две части: появление способа фаньце. Стандарти-

зация знаков фаньце и формирование понятий инициали и рифмы как фонетико-фонологических 

единиц. Классификация и группировки рифм. Словари и таблицы рифм. Транскрипционная система 

чжуинь цзыму.   

Проект  № 3  

Тема: Эволюция грамматической системы КЯ 

Примерные опорные вопросы: Базовые тексты для реконструкции истории грамматики КЯ и ее пе-

риодизации. Складывание основных типологических характеристик КЯ с периода зарождения КЯ. 

Историческое развитие грамматики, начиная с древнекитайской, как постепенное приближение к 

современной за счет поэтапной выработки современных грамматических конструкций и современ-

ного набора служебных слов. Изучение грамматики в Китае. 

Проект № 4  

Тема:  Язык вэньянь и язык байхуа: место в языковой иерархии, взаимодействие на протяже-

нии истории КЯ 

Примерные опорные вопросы: Основы формирования вэньяня. Функциональное развитие вэньяня. 

Место вэньяня в языковой иерархии на протяжении истории КЯ. Эволюция вэньяня. Основные 

письменные памятники. 

Основы формирования байхуа. Функциональное развитие байхуа. Место байхуа в языковой иерар-

хии на протяжении истории КЯ. Эволюция байхуа. Основные письменные памятники. 

Взаимодействие байхуа и вэньяня. Причины вытеснения. Современное состояние. 

Проект № 5 

 Тема:  Эволюция иероглифической письменности. 

Примерные опорные вопросы: Зарождение китайской иероглифической письменности. Виды зна-

ков. Причины НЕ перехода на слоговое письмо. 

Знаковые реформы письма в истории китайского языка. 

Формирование основных письменных стилей.  

Культ письма (книги): причины и суть данного феномена.  

Упрощение иероглифической письменности: причины, последствия. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Типологические особенности китайского языка и письменности. Периодизация.  

2. Историко-генеалогические связи китайского языка. 

3. Характерные черты грамматического строя эпохи.  

4. Письменность эпохи Шан-Инь. 

5. Диалекты китайского языка по словарю «Фанъянь». 

6. Важнейшие события этнической истории, особенности культуры династии Западная 

Чжоу и эпохи Чуньцю. 

7. Особенности грамматики и фонетики периода династии Западная Чжоу. 

8. Особенности грамматики и фонетики эпохи Чжаньго. 
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9. Важнейшие памятники китайского языка классического периода (5–3 вв до н.э.). 

10. Особенности грамматического строя периода Чжаньго. 

11. Ареал распространения письменных текстов китайского языка в 5 – 3 вв. до н.э. 

12. Характер изменений в грамматике письменного языка эпохи Хань. 

13. Тенденции в развитии исторической фонетики эпохи Хань. 

14. Деятельность выдающихся лиц эпохи Хань. 

15. Район распространения китайского языка в годы правления династии Хань. 

16. Характеристика исторической фонетики и грамматики эпохи 3-6 вв.  

17. Влияние буддизма на развитие китайского языка. 

18. Словарь Лу Фаяня «Цеюнь» и система фаньце. 

19. Изменения в языковой карте китайского языка в Северных и Южных династиях 

20. Особенности социально-культурного контекста Танской эпохи. 

21. Характерные черты исторической грамматики 7-10 вв. 

22. Характерные черты грамматики 11-15 вв. 

23. Развитие китайской филологической традиции в 11-15 вв. Проблема нормативного про-

изношения. 

24. Словари рифм, фонетические таблицы 7 – 15 вв. 

25. Функциональное развитие устного языка 11 – 15 вв. 

26. Ареалы диалектов китайского языка периода 7-15 вв.  

27. Письменные источники для изучения раннего новокитайского языка. Появление иеро-

глифических словарей современной структуры.  

28. Характерные черты исторического развития грамматики и фонетики 16-20 вв. 

29. Диалекты китайского языка 16-20вв. 

30. Эволюция раннего новокитайского в современный китайский язык.  

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии — обучение в электронной образовательной среде с це-

лью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного контроля и мо-

ниторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информационные тех-

нологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРА-

НИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные об-

разовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел «Особенности ор-

ганизации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование спе-

циальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
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оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и т. п.) с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Глазачева, Н.Л. Лекции по истории китайского языка: учебное пособие для студентов 

вузов [текст] / Н.Л. Глазачева, О.В. Залесская. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2013. – 318 с. (5 экз.) 

2. Готлиб, О.М. Основы грамматологии китайской письменности. [текст] / О.М. Готлиб. – 

М.: АСТ: Восток-Запад, 2010. – 284 с. (10 экз.) 

3. Зограф, И.Т. Среднекитайский язык. [текст] / И.Т. Зограф.// Письменные памятники и 

проблемы истории культуры народов Востока – М. «Наука»,1975. – С. 52-55. – Режим доступа:  

http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/ppipiknv_11_2_1975_12_zograph.pdf 

4. Кондратьева, Е.Б. Грамматические особенности китайского языка эпохи Тан / Е.Б. Кон-

дратьева // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2011. 

– С. 76-82. – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/grammaticheskie-osobennosti-kitayskogo-

yazyka-epohi-tan-1 

5. Солнцев, В.М. Типологические свойства изолирующих языков [текст] / В.М. Солнцев // 

Языки Юго-Восточной Азии. Проблемы морфологии, фонетики и фонологии. - М., 1970. - С. 11-19 . 

– Режим доступа:  http://philology.ru/linguistics4/solntsev-70.htm 

6. Софронов, М.В. Китайский язык и китайская письменность. Курс лекций. [текст] / М.В. 

Софронов. - М.: АСТ: Восток-Запад, 2010. – 638 с. (5 экз.) 

7. Яхонтов, С.Е. Древнекитайский язык [текст]/ С.Е. Яхонтов. – М., 1965. – 115 с. – Режим 

доступа: http://www.biblio.nhat-nam.ru/Yahontov_Old_Chinese.pdf 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - Режим 

доступа: http://www.window.edu.ru. 

2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим до-

ступа: http://www.inion.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, 

оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным 

специализированным  программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему 

и  электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (карты, мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компьютерной 

техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализиро-

ванных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборато-

рии психолого-педагогических исследований и др. 

http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/journals/ppipiknv_11_2_1975_12_zograph.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/grammaticheskie-osobennosti-kitayskogo-yazyka-epohi-tan-1
https://cyberleninka.ru/article/n/grammaticheskie-osobennosti-kitayskogo-yazyka-epohi-tan-1
http://philology.ru/linguistics4/solntsev-70.htm
http://www.biblio.nhat-nam.ru/Yahontov_Old_Chinese.pdf
http://www.window.edu.ru/
http://www.cito.ru/gdenet
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx
http://www.inion.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows Linux, 

офисные программы Microsoft office, офисные программы Libreoffice, офисные программы 

OpenOffice, Adobe Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

Разработчик: Глазачева Н.Л., кандидат филологических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений в РПД для реализации в 2020_/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры романо-

германских и восточных языков (протокол № 8 от « 25 »  июня 2020 г.). В РПД внесены следующие 

изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего образо-

вания Российской Федерации 

Текст: Министерство просвещения Российской 

Федерации 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 2021/2022 

уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 

2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 8 от 14.04.2021). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на засе-

дании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 9 от 26 мая 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 21 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU (https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на засе-

дании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 1 от 14 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 20 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

https://urait.ru/info/lka

