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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Теоретическая грамматика» является формирование 

целостного представления о грамматической системе китайского языка.  
К задачам следует отнести:  
- показать специфику единиц грамматической системы китайского языка 
- проанализировать типологические особенности китайского языка 
- выявить типологически обусловленные особенности грамматических категорий в 

современном китайском языке. 
 

2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  
Дисциплина «Теоретическая грамматика» входит в вариативную часть программы 

Б1.В.08, изучается в 5 и 6 семестрах.  
Курс «Теоретическая грамматика» призван познакомить студентов с теоретической 

грамматикой китайского языка. 
      Настоящий курс рассчитан на усвоение знаний на уровне понимания и практического 
применения теоретических знаний на практике. Основные понятия даются с учетом их 
специфики в китайском языке, выявляемой в сопоставлении с русским языком. 
 
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных 
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим 
(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных 
текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции (ПК): 
• владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 

- базовые термины грамматики; 

- основные методы исследования грамматики; 

- национально-культурную специфику грамматической системы китайского языка; 

- связь грамматики с другими науками о языке. 

Уметь: 

- репродуцировать имеющуюся информацию по проблемам грамматики; 



- самостоятельно получать и расширять знания в области грамматики; 

- излагать основные концепции современной науки о грамматическом строе языка; 

- выявлять существенные свойства и признаки единиц грамматической системы китайского 

языка. 

Владеть: 

- основными понятиями, принципами, закономерностями и концепциями современной 

грамматики; 

- знаниями по китайской грамматике для интерпретации наблюдаемых языковых фактов. 
 
4.  Структура дисциплины «Теоретическая грамматика» 
5 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 72 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 36 
- форма контроля: зачет 
 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Неделя 
семестра 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов  
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
(по неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации 
(по семестрам) 

ЛК ПЗ ЛБ С/Р 

1. Типологические 
характеристики 
современного 
китайского языка 

6 1-7 6 6  12 Устный опрос, 
презентация 

2. Грамматические 
категории в 
современном 
китайском языке 

6 8-15 6 6  12 Устный опрос, 
презентация 

3. Части речи в 
китайском языке 

6 16-20 6 6  12 Устный опрос, 
презентация 

 
 
6 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 108 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 45 
- форма контроля: экзамен 
 
4. Синтаксис 

современного 
китайского языка 

7 1-5 4 4  10 Устный опрос, 
презентация 

5. Словосочетания 
современного 
китайского языка. 

 6-9 5 5  10 Устный опрос, 
презентация 



Виды связи.  
6. Категория текста в 

современном 
китайском языке 

7 9-16 5 5  12 Устный опрос, 
презентация 

7. Классификация 
предложений в 
современном 
китайском языке.  

 17-23 4 4  13 Устный опрос, 
презентация 

Итого 18 18  45 Экзамен  
 
 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература: 
1. Ван Ляои Основы китайской грамматики. М. Иностранная литература, 1954. 
2.Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка. М., «Просвещение», 1989. 
3. Курдюмов В.А. Курс китайского языка: Теоретическая грамматика. - М.: Цитадель-трейд, 
2006. 
  
б) дополнительная литература  
1. Люй Шусян Очерк грамматики китайского языка: в 3-х томах. – М.: Наука 1965. 
2. Солнцев В.М., Солнцева Н.В. Теоретическая грамматика современного китайского языка 
(Проблемы морфологии). М.: Военный институт, 1979. 
3. Солнцев В.М. Введение в теорию изолирующих языков. М.: Восточная литература, 1995.  
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами. Её содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
вуза. Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

1. IPRbooks. ООО «Ай Пи ЭрМедиа» [Электронный]. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. НЭБ elibrary.ru. ООО Научная электронная библиотека [Электронный]. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Университетская библиотека ONLINE. ООО «НексМедиа» [Электронный]. Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 
Состав лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. СПСКонсультантПлюс 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/



