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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ОК-2,3,7,ОПК-3,4,5,6,7, 

ПК-16,17,18 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2Способность 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими 

нормами, 

предполагающими 

отказ от 

этноцентризма и 

уважение 

своеобразия 

иноязычной 

культуры и 

ценностных 

ориентаций 

иноязычного 

социума 

принципы культурного 

релятивизма, этические 

нормы иноязычного 

социума, особенности 

речевого поведения 

представителей разных 

наций, причины 

возникновения 

межкультурных 

конфликтов, возможные 

пути разрешения 

коммуникативных 

конфликтов, 

обусловленных 

стереотипами восприятия 

наций и культур 

ориентироваться в 

тексте на русском 

или иностранном 

языке с учетом его 

своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций;                   

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры;                       

ориентироваться в 

иноязычном 

социуме с учетом 

его своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций 

навыками  

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

построении 

текста с учетом 

уважения 

иноязычных 

культурных 

традиций; 

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

развитии умений 

межкультурной 

коммуникации; 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

культурным 

традициям;               

толерантного 

отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных 

ориентаций;             

анализа 

причинно-

следственных 

связей в 

общении на 

иностранном 

языке 

ОК-3 Владение 

навыками 

основные понятия 

межкультурного 

общаться и 

находить общий 

навыками 

толерантного 
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социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов 

общения/взаимодействия, 

нормы и правила 

вербального и 

невербального поведения 

в сфере межкультурных 

социальных и 

профессиональных (в том 

числе научных) 

контактов; 

особенности этнически 

обусловленного сознания 

и культуры 

язык с 

представителями 

различных культур 

и социальных 

групп; 

 осуществлять 

деловые контакты и 

вести диалог, 

научную 

дискуссию; 

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию 

отношения к 

представителям 

других культур, 

формам 

осуществления 

успешного 

межкультурного 

диалога в разных 

сферах общения; 

ответственного и 

уважительного 

отношения к 

людям, 

стратегиями 

эффективной 

коммуникации; 

поддержания 

профессиональн

ых контактов; 

устной и 

письменной 

коммуникацией 

в 

профессиональн

ой сфере; 

навыками 

коммуникации в 

научной сфере 

ОК-7Владение 

культурой 

мышления, 

способностью к 

анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

основы анализа и 

обобщения 

информации;особенности 

организации устного и 

письменного 

высказывания;особеннос

ти организации устного 

высказывания с точки 

зрения фонетики;                   

особенности организации 

устного и письменного 

высказывания с точки 

зрения грамматики. 

анализировать и 

систематизировать 

информацию, 

ставить цели, ясно и 

логично выражать 

мысли в 

соответствии с 

целью и ситуацией 

общения 

целеполаганием, 

стратегиями 

когнитивной 

обработки 

информации и 

формами 

речемыслительн

ой деятельности 

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

фонологические, 

лексические, 

словообразовательные и 

грамматические явления 

изучаемого языка; 

основные термины и 

понятия морфологии и 

синтаксиса, 

используемые в 

отечественной и 

использовать знания 

о языковых 

явлениях с целью 

корректного 

языкового 

оформления мысли 

(в т.ч. на 

иностранном 

языке);                            

идентифицировать 

системой 

лингвистических 

знаний, 

навыками 

применения 

общих методов 

лингвистики для 

описания 

конкретных 

форм и 
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ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его 

функциональных 

разновидностей 

зарубежной литературе; 

правила употребления 

грамматических 

структур;                                 

основные дискурсивные 

способы реализации 

коммуникативных целей 

высказывания; языковые 

характеристики разных 

функциональных стилей 

и типов дискурса; 

основные языковые 

процессы, функции и 

место языка в 

современном обществе; 

соотношение языка и 

культуры;                                

правила употребления 

грамматических 

структур; основные 

дискурсивные способы 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания; языковые 

характеристики разных 

функциональных стилей 

и типов дискурса; 

закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; его 

функциональные 

разновидности 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательн

ые и 

грамматические 

формы и явления 

при анализе 

текстов/произведен

ий, созданных на 

иностранном языке; 

использовать 

имеющиеся 

лингвистические 

знания в 

профессиональной 

деятельности;                

выстраивать 

стратегию устного и 

письменного 

общения в 

соответствии с 

нормами 

изучаемого языка и 

его 

функциональными 

разновидностями;         

грамматически 

правильно 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей;                          

адекватно 

использовать 

средства текстовой 

связи для создания 

логичного и 

композиционно 

правильного 

устного и 

письменного 

высказывания;               

формировать и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

конструкций 

языка; приемами 

распознавания 

языковых форм 

и явлений 

второго 

иностранного 

языка;                       

лексическими 

средствами 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

используемыми 

в разных его 

функциональных 

разновидностях;      

навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для 

решения 

конкретных 

задач разных 

видов речевой 

деятельности;          

языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями 

устного и 

письменного 

общения; 

грамматическим

и формами и 

конструкциями 

изучаемого 

языка; разными 

способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном 

языке;                       

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативны

х целей 
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проблемам 

окружающей 

действительности;        

фонетически 

правильно 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

идентифицировать 

фонологические 

явления при анализе 

текстов/произведен

ий, созданных на 

иностранном языке       

высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативно

го контекста; 

системой 

функциональных 

стилей и 

навыками их 

применения 

сообразно 

коммуникативны

м условиям 

взаимодействия       

навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для 

решения 

профессиональн

ых задач     

ОПК-4 Владение 

этическими и 

нравственными 

нормами поведения, 

принятыми в 

инокультурном 

социуме; 

готовностью 

использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации 

национально-культурные 

особенности страны 

изучаемого языка, 

языковые реалии; 

этические и 

нравственные нормы 

поведения, принятые в 

инокультурном социуме; 

типичные модели 

социальных ситуаций и 

сценарии социо-

культурного 

взаимодействия в 

иноязычном социуме 

выявлять 

национально-

культурную 

специфику 

языковых объектов 

и явлений; 

идентифицировать 

языковые реалии; 

строить 

высказывания/текст

ы с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных норм 

инокультурного 

социума; 

определять модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

релевантную 

стратегию 

поведения 

основами 

речевого этикета 

изучаемого 

иностранного 

языка; 

этическими и 

нравственными 

нормами 

поведения, 

общения в 

типичных 

ситуациях и 

сценариях 

взаимодействия; 

системой 

стратегий и 

тактик 

поведения 

сообразно 

ситуациям 

социального и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, структуру 

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

стратегиями 

построения 

высказывания на 
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способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и 

условия 

взаимодействия) 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок при 

общении на втором 

иностранном языке 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

втором 

иностранном 

языке 

применительно к 

разным 

коммуникативны

м контекстам 

ОПК-6Владение 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями 

композиционные 

особенности разных 

типов текста и средства 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной связи в 

тексте; 

композиционные 

особенности текстов 

разных жанров 

организовывать 

текст использовать 

средства связи в 

соответствии с 

нормами связности 

и целостности; 

организовывать 

текст в 

соответствии с 

нормами связности 

и целостности, 

принятыми в 

соответствующем 

типе дискурса и 

языке перевода 

основными 

способами и 

репертуарами 

средств 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционны

ми элементами 

текста; 

основными 

способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативно

й и структурной 

преемственности 

между частями 

высказывания – 

композиционны

ми элементами 

текста, 

принятыми в 

соответствующе

м типе дискурса 

и языке перевода 

ОПК-7Способность 

свободно выражать 

свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной 

информации 

нормы и формы устной и 

письменной речи второго 

иностранного языка 

использовать 

релевантные 

языковые средства 

для адекватного 

выражения мысли 

разнообразными 

языковыми 

средствами и 

навыком 

редактирования 

высказываний 

(текстов) с 

целью 

выделения 
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релевантной 

информации 

ПК-16Владение 

необходимыми 

интеракциональным

и и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать 

влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

языковые и культурные 

нормы речевого 

общения;                                 

языковые и 

страноведческие реалии;      

национально-культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

языковые нормы 

речевого общения на 

втором иностранном 

языке 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;                

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур, 

использовать 

полученные знания 

в профессиональной 

деятельности; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

в рамках 

профессиональной 

деятельности;                

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

знаниями о связи 

языка с 

историей, 

географией и 

культурой 

народа;                     

иностранным 

языком;  

системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого 

языка; об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран 

изучаемого 

языка  

 

ПК-17Способность 

моделировать 

возможные 

ситуации общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов 

важнейшие особенности 

национального 

характера, ценности и 

стереотипы поведения (в 

том числе 

коммуникативного);прав

ила поведения в 

различных условиях 

общения; национально-

культурную специфику 

изучаемого языка; 

возможные ситуации 

межкультурного 

общения; условия 

успешности 

коммуникации в 

межкультурном 

общении; 

использовать 

полученные знания 

для моделирования 

ситуаций 

общения;выявлять  

и корректно 

интерпретировать 

культурно 

маркированную 

информацию в 

иноязычном тексте; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог (в том числе 

и в письменной 

форме), отбирая и 

используя 

разноуровневые 

системой 

представлений о 

типичных 

ситуациях 

языкового 

общения с 

учетом 

общественной 

сферы 

коммуникации, 

социально- 

статусных ролей 

коммуникантов 

и национально-

культурных 

особенностей 

коммуникации в 

определенной 

среде; выявления 
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средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации и 

социокультурным 

особенностям 

изучаемого языка и 

академического 

дискурса; 

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте; 

ПК-18Владение 

нормами этикета, 

принятыми в 

различных 

ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических 

групп, обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 нормы этикета в странах 

изучаемого (второго 

иностранного) языка; 

международный этикет и 

нормы протокола 

(церемоний) в деловом 

общении; 

нормы этикета в сфере 

профессиональной и 

деловой межкультурной 

коммуникации 

 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и оформлять 

устные 

высказывания с 

учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного 

языка;                             

соблюдать нормы 

этикета в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой 

ситуации 

общения/речевой 

деятельности 

системой 

представлений о 

нормах 

международного 

этикета, 

традициях и 

церемониях 

общения стран 

изучаемого 

языка; 

владения 

достаточным 

репертуаром 

языковых 

средств, 

соответствующи

х нормам этикета 

в различных 

ситуациях 

общения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Практикум 

по культуре речевого общения2-го иностранного языка (китайский)»: 

– «Практический курс 2-го иностранного языка»; 

– «Лингвострановедение 2-го иностранного языка (китайский)»; 

– «Основы языкознания». 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Практикум 

по культуре речевого общения2-го иностранного языка (китайский)»: 

– «Основы теории 2-го иностранного языка (китайский)»; 
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– «Практический курс перевода 2-го иностранного языка». 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося 

с преподавателем (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 г. – 25 ЗЕ* (900 ч.) 

Для набора 2018, 2019 и 2020 гг. – 27 ЗЕ (972 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 и 2018 гг.: 5 и 7 семестр – дифференцированный зачет, 6 и 8 

семестр – экзамен 

Для набора 2019 и 2020 гг. 5 и 6 семестр – дифференцированный зачет, 7 и 8 семестр 

– экзамен 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 128 128 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 130 131 74 69 

4      аудиторных занятий, ч. 128 128 72 66 

5      в электронной форме, ч. - - - - 

6      консультаций, ч. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 
Самостоятельная работа во 

время занятий, ч.  
82 30 

159 164 

9 

Самостоятельная работа во 

время промежуточной 

аттестации, ч. 

4 19 

19 19 

10 Всего, ч. 216 180 252 252 

 

Набор 2018 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 98 99 74 69 

4      аудиторных занятий, ч. 96 96 72 66 

5      в электронной форме, ч. - - - - 

6      консультаций, ч.. - 1 - 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 
Самостоятельная работа во 

время занятий, ч.  
114 62 

195 200 

9 

Самостоятельная работа во 

время промежуточной 

аттестации, ч. 

4 19 

19 19 
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10 Всего, ч. 216 180 288 288 

 

Набор 2019и 2020 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 6 7 8 

1 Лекции, ч. - - - - 

2 Практические занятия, ч. 96 96 72 66 

3 Контактная работа, ч., из них 98 98 75 69 

4      аудиторных занятий, ч. 96 96 72 66 

5      в электронной форме, ч. - - - - 

6      консультаций, ч. - - 1 1 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 2 2 2 

8 
Самостоятельная работа во 

время занятий, ч.  
114 114 

194 164 

9 

Самостоятельная работа во 

время промежуточной 

аттестации, ч. 

4 4 

19 19 

10 Всего, ч. 216 216 288 252 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Набор 2017 г. 

5 семестр 

Практические занятия (128 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. География Китая 8 

Тема 2. Краткие исторические сведения 8 

Тема 3. Новый Китай 8 

Тема 4. Внешняя политика Китая 8 

Тема 5. Китай в эпоху реформ и открытости 4 

Тема 6. Развивающаяся промышленность 4 

Тема 7. Сельское хозяйство - основа экономики 4 

Тема 8. Китайские праздники 8 

Тема 9. В Китай – туристом 8 

Тема 10. Наука и техника 8 

Тема 11. Общенациональный китайский язык 8 

Тема 12. Образование в Китае 8 

Тема 13. Взгляд на китайскую культуру 8 

Тема 14. Самобытное традиционное искусство 8 

Тема 15. Китайская медицина и фармакология 8 

Тема 16. Ушу, цигун и спорт 8 

Тема 17. Несколько слов об обычаях и нравах 8 

Тема 18. Повторение 4 

 

Самостоятельная работа студентов (86 ч.) 
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Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 30 

2. Работа над монологической и диалогической речью 16 

3. Самостоятельная работа над аудированием 6 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
30 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

6 семестр 

Практические занятия (128 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 19. Деловой китайский: встреча и проводы 8 

Тема 20. Деловой китайский: прием 8 

Тема 21. Выставка-ярмарка 8 

Тема 22. Установление деловых связей 8 

Тема 23. Запрос цены 8 

Тема 24. Обсуждение цены 8 

Тема 25. Предложение цены. 8 

Тема 26. Контроферта 8 

Тема 27. Формы и условия платежа. Вексель и кредит 8 

Тема 28. Сделка 8 

Тема 29. Поставка. Упаковка и маркировка 8 

Тема 30. Пограничный и таможенный контроль 8 

Тема 31. Страхование 8 

Тема 32. Научно-техническое сотрудничество 8 

Тема 33. Соглашения и контракты 8 

Тема 34. Повторение 8 

 

Самостоятельная работа студентов (49 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 10 

2. Работа над монологической и диалогической речью 5 

3. Самостоятельная работа над аудированием 5 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
10 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 35. Географическое положение 6 

Тема 36. Население 6 

Тема 37. Государственный и политический строй 6 

Тема 38. Национальная экономика 6 

Тема 39. Конституция страны 6 

Тема 40. Международное право 6 

Тема 41. Межгосударственные отношения 6 

Тема 42. Политические партии 6 

Тема 43. Общественные объединения 6 
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Тема 44. Международные организации 6 

Тема 45. Войны. Конфликты 6 

Тема 46. Повторение  6 

 

Самостоятельная работа студентов (178 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 60 

2. Работа над монологической и диалогической речью 30 

3. Самостоятельная работа над аудированием 9 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
60 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 19 

 

8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 47. 简简的爱情 6 

Тема 48. 真正的朋友 6 

Тема 49. 男女平等 6 

Тема 50. 经理对我印象不错 6 

Тема 51. 不要太着急赚赚 6 

Тема 52. 只买对的，不买买的 6 

Тема 53. 一分赚一分货 6 

Тема 54. 最好的医生是自己 6 

Тема 55. 生活中不缺少美 6 

Тема 56. 阳光总在风雨后 4 

Тема 57. 幸福的标准 4 

Тема 58. Повторение 4 

 

Самостоятельная работа студентов (183 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 50 

2. Работа над монологической и диалогической речью 45 

3. Самостоятельная работа над аудированием 9 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
60 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2018 г. 

5 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. География Китая 6 

Тема 2. Краткие исторические сведения 6 

Тема 3. Новый Китай 6 

Тема 4. Внешняя политика Китая 4 
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Тема 5. Китай в эпоху реформ и открытости 4 

Тема 6. Развивающаяся промышленность 4 

Тема 7. Сельское хозяйство - основа экономики 4 

Тема 8. Китайские праздники 6 

Тема 9. В Китай – туристом 6 

Тема 10. Наука и техника 6 

Тема 11. Общенациональный китайский язык 6 

Тема 12. Образование в Китае 6 

Тема 13. Взгляд на китайскую культуру 6 

Тема 14. Самобытное традиционное искусство 6 

Тема 15. Китайская медицина и фармакология 6 

Тема 16. Ушу, цигун и спорт 6 

Тема 17. Несколько слов об обычаях и нравах 6 

Тема 18. Повторение 2 

 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 40 

2. Работа над монологической и диалогической речью 28 

3. Самостоятельная работа над аудированием 6 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
40 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

6 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 19. Деловой китайский: встреча и проводы 6 

Тема 20. Деловой китайский: прием 6 

Тема 21. Выставка-ярмарка 6 

Тема 22. Установление деловых связей 6 

Тема 23. Запрос цены 6 

Тема 24. Обсуждение цены 6 

Тема 25. Предложение цены 6 

Тема 26. Контроферта 6 

Тема 27. Формы и условия платежа. Вексель и кредит 6 

Тема 28. Сделка 6 

Тема 29. Поставка. Упаковка и маркировка 6 

Тема 30. Пограничный и таможенный контроль 6 

Тема 31. Страхование 6 

Тема 32. Научно-техническое сотрудничество 6 

Тема 33. Соглашения и контракты 6 

Тема 34. Повторение 6 

 

Самостоятельная работа студентов (81ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 24 

2. Работа над монологической и диалогической речью 18 

3. Самостоятельная работа над аудированием 6 
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4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
14 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 35. Географическое положение 6 

Тема 36. Население 6 

Тема 37. Государственный и политический строй 6 

Тема 38. Национальная экономика 6 

Тема 39. Конституция страны 6 

Тема 40. Международное право 6 

Тема 41. Межгосударственные отношения 6 

Тема 42. Политические партии 6 

Тема 43. Общественные объединения 6 

Тема 44. Международные организации 6 

Тема 45. Войны. Конфликты 6 

Тема 46. Повторение  6 

 

Самостоятельная работа студентов (214 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 70 

2. Работа над монологической и диалогической речью 45 

3. Самостоятельная работа над аудированием 10 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
70 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 19 

 

8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 47. 简简的爱情 6 

Тема 48. 真正的朋友 6 

Тема 49. 男女平等 6 

Тема 50. 经理对我印象不错 6 

Тема 51. 不要太着急赚赚 6 

Тема 52. 只买对的，不买买的 6 

Тема 53. 一分赚一分货 6 

Тема 54. 最好的医生是自己 6 

Тема 55. 生活中不缺少美 6 

Тема 56. 阳光总在风雨后 4 

Тема 57. 幸福的标准 4 

Тема 58. Повторение 4 

 

Самостоятельная работа студентов (219 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 70 
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2. Работа над монологической и диалогической речью 45 

3. Самостоятельная работа над аудированием 15 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
70 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

Набор 2019 и 2020гг. 

5 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 1. География Китая 6 

Тема 2. Краткие исторические сведения 6 

Тема 3. Новый Китай 6 

Тема 4. Внешняя политика Китая 4 

Тема 5. Китай в эпоху реформ и открытости 4 

Тема 6. Развивающаяся промышленность 4 

Тема 7. Сельское хозяйство - основа экономики 4 

Тема 8. Китайские праздники 6 

Тема 9. В Китай – туристом 6 

Тема 10. Наука и техника 6 

Тема 11. Общенациональный китайский язык 6 

Тема 12. Образование в Китае 6 

Тема 13. Взгляд на китайскую культуру 6 

Тема 14. Самобытное традиционное искусство 6 

Тема 15. Китайская медицина и фармакология 6 

Тема 16. Ушу, цигун и спорт 6 

Тема 17. Несколько слов об обычаях и нравах 6 

Тема 18. Повторение 2 

 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 40 

2. Работа над монологической и диалогической речью 28 

3. Самостоятельная работа над аудированием 6 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
40 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

6 семестр 

Практические занятия (96 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 19. Деловой китайский: встреча и проводы 6 

Тема 20. Деловой китайский: прием 6 

Тема 21. Выставка-ярмарка 6 

Тема 22. Установление деловых связей 6 

Тема 23. Запрос цены 6 

Тема 24. Обсуждение цены 6 

Тема 25. Предложение цены 6 
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Тема 26. Контроферта 6 

Тема 27. Формы и условия платежа. Вексель и кредит 6 

Тема 28. Сделка 6 

Тема 29. Поставка. Упаковка и маркировка 6 

Тема 30. Пограничный и таможенный контроль 6 

Тема 31. Страхование 6 

Тема 32. Научно-техническое сотрудничество 6 

Тема 33. Соглашения и контракты 6 

Тема 34. Повторение 6 

 

Самостоятельная работа студентов (118 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 40 

2. Работа над монологической и диалогической речью 24 

3. Самостоятельная работа над аудированием 10 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
40 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

7 семестр 

Практические занятия (72 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 35. Географическое положение 6 

Тема 36. Население 6 

Тема 37. Государственный и политический строй 6 

Тема 38. Национальная экономика 6 

Тема 39. Конституция страны 6 

Тема 40. Международное право 6 

Тема 41. Межгосударственные отношения 6 

Тема 42. Политические партии 6 

Тема 43. Общественные объединения 6 

Тема 44. Международные организации 6 

Тема 45. Войны. Конфликты 6 

Тема 46. Повторение  6 

 

Самостоятельная работа студентов (213 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 70 

2. Работа над монологической и диалогической речью 44 

3. Самостоятельная работа над аудированием 10 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
70 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

8 семестр 

Практические занятия (66 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

Тема 47. 简简的爱情 6 

Тема 48. 真正的朋友 6 
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Тема 49. 男女平等 6 

Тема 50. 经理对我印象不错 6 

Тема 51. 不要太着急赚赚 6 

Тема 52. 只买对的，不买买的 6 

Тема 53. 一分赚一分货 6 

Тема 54. 最好的医生是自己 6 

Тема 55. 生活中不缺少美 6 

Тема 56. 阳光总在风雨后 4 

Тема 57. 幸福的标准 4 

Тема 58. Повторение 4 

 

Самостоятельная работа студентов (183 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий 60 

2. Работа над монологической и диалогической речью 30 

3. Самостоятельная работа над аудированием 14 

4. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю 

(контрольные работы, диктанты, устные и письменные опросы) 
60 

5. Подготовка к экзамену 19 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

   5.1 Основная литература 

1. Демина, Н. А. Учебник китайского языка : Страноведение Китая / Моск. гос. 

лингв. ун-т М.: Вост. лит., 1998– Библиотека НГУ – 15 экз. 

2. Дашевская Г.Я. Китайский язык для делового общения – М.: АСТ: Восток-

Запад, 2007– Библиотека НГУ – 5 экз. 

3. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык: Обшественно-

политический перевод – М.: Муравей., 2002 и М.: АСТ : Восток-Запад, 2007 – 

Библиотека НГУ – всего 29 экз. 

 

5.2 Дополнительнаялитература 

4. Готлиб О.М. Лингвострановедение Китая. – М.: Муравей, 2004– Библиотека 

НГУ – 9 экз. 

5. Демина Н.А., ч.жуКанцзи. Китайский язык: Страноведение – М.: Вост.лит., 

2004– Библиотека НГУ – 1 экз. 

6. 新实用汉语课本：俄文注释本/刘珣主编。—北京：北京语言大学出版社，

2008。Новый практический курс китайского языка: учебник [в 2 ч.]/ ред. ЛюСюнь. – 

Пекин: Издательство Пекинского лингвистического университета, 2006– Библиотека 

НГУ – 14 экз. 

 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Готлиб О.М. Практическая грамматика современного китайского языка – 

М.: Муравей, 2002 и М.: АСТ: Восток-Запад, 2008 – Библиотека НГУ – всего 13 экз. 

8. Китайско-русский словарь: Ок. 60 000 слов / З.И. Баранова, В.Е. Гладцков, 

В.А. Жаворонков, Б.Г. Мудров; - М.: Рус.яз., 1980 – Библиотека НГУ – 8 экз. 
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9. Китайско-русский словарь / ред. И.М. Ошанин – М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных словарей, 1955 – Библиотека НГУ – 1 экз. 

10. Кожевников И.Р. Словарь привычных выражений современного китайского 

языка: более 1000 словосочетаний. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2005– Библиотека НГУ – 

2 экз. 

11. Кондрашевский А.Ф. Современный китайско-русский словарь / 

А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: АСТ: Восток-запад, 2007 

– Библиотека НГУ – 7 экз. 

12. Кочергин И.В. Хрестоматия для чтения на китайском языке / И.В. Кочергин. 

– М. : Муравей, 2001 и М.: Восток-Запад, 2004. – Библиотека НГУ – всего 14 экз. 

13. Прядохин М.Г., Прядохина Л.И. Краткий словарь недоговорок-иносказаний 

современного китайского языка. – М.: Муравей, 2001 и М.: АСТ: Восток-Запад, 2007–

Библиотека НГУ – всего 2 экз. 

14. Прядохин М.Г., Прядохина Л.И. Краткий словарь трудностей китайского 

языка. – М.: Муравей, 2002 – Библиотека НГУ – 1 экз. 

15. Щукин А.А. Ходячие китайские выражения – М.: Муравей, 2004 – 

Библиотека НГУ – 2 экз. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

– 

7.2. Информационные справочные системы 

1. http://bkrs.info/ Большой китайско-русский словарь 

2. http://knch.ru/kit/key/table.html Основные ключи китайской иероглифики 

3. https://chinesepod.com/ The Largest Library of Online Chinese Audio Lessons 

4. http://nciku.com/ Online English Chinese Dictionary 

5.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2 Информационные справочные системы  

Не используются. 
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения2-

гоиностранного языка (китайский)» используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Практикум по культуре речевого 

общения2-гоиностранного языка (китайский)»  и индикаторов их достижения представлен 

в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

 

5 семестр  

– посещение практических занятий; 

– написание иероглифических диктантов после каждой изученной темы; 

– лексико-грамматический контроль по темам курса: ситуативные задания, перевод 

предложений с русского на китайский язык. 

 

6 семестр  

– посещение практических занятий; 

– написание иероглифических диктантов после каждой изученной темы; 

– лексико-грамматический контроль по темам курса: ситуативные задания, перевод 

предложений с русского на китайский язык. 

 

7 семестр  
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– посещение практических занятий; 

– написание иероглифических диктантов после каждой изученной темы; 

– лексико-грамматический контроль по темам курса: ситуативные задания, тесты, 

самостоятельные и проверочные работы. 

 

8 семестр  

– посещение практических занятий; 

– написание иероглифических диктантов после каждой изученной темы; 

– лексико-грамматический контроль по темам курса: ситуативные задания, тесты, 

самостоятельные и проверочные работы. 

 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета (5 

и 7 семестр для набора 2017 и 2018 гг., 5 и 6 семестр для набора 2019 и 2020 гг.)и экзамена 

(6 и 8 семестр для набора 2017 и 2018 гг., 7 и 9 семестр для набора 2019 и 2020 гг.).  

Промежуточная аттестация включает: 

В 5 семестре состоит из двух частей: письменной контрольной работы и устного 

ответа. Контрольная работа включает в себя задания на заполнение пропусков, на перевод 

предложений с русского языка на китайский, на составление и перевод на с китайского 

языка на русский устойчивых словосочетаний и на установление правильного порядка 

слов в разбитом на иероглифы предложении. Устная часть зачета - неподготовленная 

монологическая речь на заданную тему в течение 3-5 минут, а также ответы на наводящие 

или уточняющие вопросы (по желанию преподавателя). Литературой и техническими 

средствами во время зачета пользоваться нельзя. 

В 6 семестре состоит из двух частей: письменной контрольной работы и устного 

ответа. Контрольная работа включает в себя задания на заполнение пропусков, на перевод 

предложений с русского языка на китайский, на составление и перевод на с китайского 

языка на русский устойчивых словосочетаний. Устный ответ состоит из ответа на два 

вопроса, касающегося вопросов делового общения на китайском языке, а также из 

подготовленного рассказа на одну из заданных тем, время ответа может составлять 10 - 20 

минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 

В 7 семестре состоит из двух частей: письменной контрольной работы и устного 

ответа. Контрольная работа включает в себя задания на заполнение пропусков, на перевод 

предложений с русского языка на китайский, на составление и перевод на с китайского 

языка на русский устойчивых словосочетаний и на установление правильного порядка 

слов в разбитом на иероглифы предложении. Устная часть зачета - неподготовленная 

монологическая речь на заданную тему в течение 3-5 минут, а также ответы на наводящие 

или уточняющие вопросы (по желанию преподавателя). Литературой и техническими 

средствами во время зачета пользоваться нельзя. 

В 8 семестре состоит из двух частей: письменной контрольной работы и устного 

ответа. Контрольная работа включает в себя задания как в материале HSK4. Устный ответ 

состоит из повторения предложений, описания картин и ответа на вопросы. Литературой и 

техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 
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Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

он владеет материалом, допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых 

(обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы.При 

письменном контроле минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится 

студенту, если он смог выполнить необходимые задания на 50%. Итоговой оценкой 

является средняя арифметическая сумма баллов письменную и устную части 

дифференцированного зачета/экзамена с округлением по математическим правилам 

На подготовку к устному ответу отводится 15 минут. Литературой и техническими 

средствами во время зачета, дифференцированного зачета и экзаменов пользоваться 

нельзя. На ответ на вопросы дается 10 минут, преподаватель может задавать 

дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 

тот же день. 

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-2  Знание принципов культурного релятивизма, 

этических норм иноязычного социума, 

особенностей речевого поведения представителей 

разных наций, причин возникновения 

межкультурных конфликтов, возможных путей 

разрешения коммуникативных конфликтов, 

обусловленных стереотипами 

восприятия наций и культур. 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умениеориентироваться в тексте на русском или 

иностранном языке с учетом его своеобразия и 

культурных ценностных ориентаций;                           

отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры;                              

ориентироваться в иноязычном социуме с учетом 

его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение навыками анализа причинно-

следственных связей в построении текста с 

учетом уважения иноязычных культурных 

традиций; 

анализа причинно-следственных связей в 

развитии умений межкультурной коммуникации; 

уважительного и бережного отношения к 

культурным традициям;                                                  

толерантного отношения к представителям иных 

культур и ценностных ориентаций;                               

анализа причинно-следственных связей в 

общении на иностранном языке 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОК-3 Знание основных понятий межкультурного 

общения/взаимодействия, норм и правил 

Диф. зачет 

Экзамен 
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вербального и невербального поведения в сфере 

межкультурных социальных и профессиональных 

(в том числе научных) контактов; 

особенностей этнически обусловленного сознания 

и культуры 

Умение общаться и находить общий язык с 

представителями различных культур и 

социальных групп; осуществлять деловые 

контакты и вести диалог, научную дискуссию; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию 

Составление диалогов 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение навыками толерантного отношения к 

представителям других культур, формам 

осуществления успешного межкультурного 

диалога в разных сферах общения; 

ответственного и уважительного отношения к 

людям, стратегиями эффективной коммуникации; 

поддержания профессиональных контактов; 

устной и письменной коммуникацией в 

профессиональной сфере; навыками 

коммуникации в научной сфере 

Составление диалогов 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОК-7 Знание основ анализа и обобщения информации;       

особенностей организации устного и письменного 

высказывания; особенностей организации устного 

высказывания с точки зрения фонетики; 

особенностей организации устного и письменного 

высказывания с точки зрения грамматики. 

Составление диалогов 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение анализировать и систематизировать 

информацию, ставить цели, ясно и логично 

выражать мысли в соответствии с целью и 

ситуацией общения 

Составление диалогов 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение целеполаганием, стратегиями 

когнитивной обработки информации и формами 

речемыслительной деятельности 

Составление диалогов 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОПК-3 Знание фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических явлений 

изучаемого языка; основных терминов и понятий 

морфологии и синтаксиса, используемых в 

отечественной и зарубежной литературе; правил 

употребления грамматических структур; 

основных дискурсивных способов реализации 

коммуникативных целей высказывания; языковых 

характеристик разных функциональных стилей и 

типов дискурса; основных языковых процессов, 

функций и места языка в современном обществе; 

соотношение языка и культуры; правил 

употребления грамматических структур; 

основных дискурсивных способов реализации 

коммуникативных целей высказывания; языковых 

характеристик разных функциональных стилей и 

Диктанты 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 
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типов дискурса; закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного 

языка; его функциональных разновидностей 

Умение использовать знания о языковых 

явлениях с целью корректного языкового 

оформления мысли (в т.ч. на иностранном языке);     

идентифицировать фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические формы и 

явления при анализе текстов/произведений, 

созданных на иностранном языке; использовать 

имеющиеся лингвистические знания в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

стратегию устного и письменного общения в 

соответствии с нормами изучаемого языка и его 

функциональными разновидностями; 

грамматически правильно оформлять 

высказывание в соответствии с нормами языка и 

поставленной коммуникативной задачей; 

адекватно использовать средства текстовой связи 

для создания логичного и композиционно 

правильного устного и письменного 

высказывания; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам окружающей действительности; 

фонетически правильно оформлять высказывание 

в соответствии с нормами языка и поставленной 

коммуникативной задачей; идентифицировать 

фонологические явления при анализе 

текстов/произведений, созданных на иностранном 

языке 

Диктанты 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение системой лингвистических знаний, 

навыками применения общих методов 

лингвистики для описания конкретных форм и 

конструкций языка; приемами распознавания 

языковых форм и явлений второго иностранного 

языка; лексическими средствами изучаемого 

иностранного языка, используемыми в разных его 

функциональных разновидностях;    

навыками использования системы 

лингвистических знаний для решения конкретных 

задач разных видов речевой деятельности;    

языковыми формами и структурами, стратегиями 

устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; разными способами выражения 

грамматических значений на иностранном языке;    

основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста; системой 

функциональных стилей и навыками их 

Диктанты 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 
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применения сообразно коммуникативным 

условиям взаимодействия    

навыками использования системы 

лингвистических знаний для решения 

профессиональных задач     

ОПК-4 Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковых реалий; 

этических и нравственных норм поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев социо-

культурного взаимодействия в иноязычном 

социуме.    

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение выявлять национально-культурную 

специфику языковых объектов и явлений; 

идентифицировать языковые реалии; строить 

высказывания/тексты с учетом национально-

культурной специфики, этических и 

нравственных норм инокультурного социума; 

определять модели социальных ситуаций и 

выбирать релевантную стратегию поведения 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и 

нравственными нормами поведения, общения в 

типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; системой стратегий и тактик 

поведения сообразно ситуациям социального и 

межкультурного взаимодействия 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОПК-5 Знание основных видов дискурсивной 

деятельности, структуры коммуникативной 

ситуации и разновидностей коммуникативно-

целевых установок при общении на втором 

иностранном языке. 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение стратегиями построения высказывания 

на втором иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОПК-6 Знание композиционных особенностей разных 

типов текста и средств выражения 

семантической,коммуникативной и структурной 

связи в тексте;композиционных особенностей 

текстов разных жанров 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение организовывать текст в соответствии с 

нормами связности и целостности, принятыми в 

соответствующем типе дискурса и языке перевода 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 
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Владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – 

композиционными элементами текста, принятыми 

в соответствующем типе дискурса и языке 

перевода 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

ОПК-7 Знание норм и форм устной и письменной речи 

второго иностранного языка 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение использовать релевантные языковые 

средства для адекватного выражения мысли 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение разнообразными языковыми средствами 

и навыком редактирования высказываний 

(текстов) с целью выделения релевантной 

информации 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ПК-16 Знание языковых и культурных норм речевого 

общения; языковых и страноведческих реалий; 

национально-культурных стереотипов стран 

изучаемого языка; языковых норм речевого 

общения на втором иностранном языке 

Диалоги 

Ролевые игры 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур, 

использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности; адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур в рамках 

профессиональной деятельности; адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

Диалоги 

Ролевые игры 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение знаниями о связи языка с историей, 

географией и культурой народа; иностранным 

языком; системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; 

об особенностях диалога с представителями стран 

изучаемого языка 

Диалоги 

Ролевые игры 

Устные и письменные 

упражнения на 

грамматику и лексику 

Диф. зачет 

Экзамен 

ПК-17 Знание важнейших особенностей национального 

характера, ценностей и стереотипов поведения (в 

том числе коммуникативного); правил поведения 

в различных условиях общения; национально-

культурной специфики изучаемого языка; 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 
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возможных ситуаций межкультурного общения; 

условий успешности коммуникации в 

межкультурном общении 

Умение использовать полученные знания для 

моделирования ситуаций общения; выявлять и 

корректно интерпретировать культурно 

маркированную информацию в иноязычном 

тексте; эффективно осуществлять межкультурный 

диалог (в том числе и в письменной форме), 

отбирая и используя разноуровневые средства 

«подъязыка», отвечающие коммуникативной 

ситуации и социокультурным особенностям 

изучаемого языка и академического дискурса; 

использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение системой представлений о типичных 

ситуациях языкового общения с учетом 

общественной сферы коммуникации, социально- 

статусных ролей коммуникантов и национально-

культурных особенностей коммуникации в 

определенной среде; выявления культурно 

маркированной информации в тексте. 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

ПК-18 Знание норм этикета в странах изучаемого 

(второго иностранного) языка;международного 

этикета и норм протокола (церемоний) в деловом 

общении;норм этикета в сфере профессиональной 

и деловой межкультурной коммуникации 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Умение ориентироваться в нормах этикета в 

зависимости от ситуации межкультурного 

общения; формулировать мысли и оформлять 

устные высказывания с учетом этики отношений 

с представителями иностранного языка;    

соблюдать нормы этикета в соответствии с 

коммуникативно-целевой установкой ситуации 

общения/речевой деятельности. 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

Владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и 

церемониях общения стран изучаемого языка; 

владения достаточным репертуаром языковых 

средств, соответствующих нормам этикета в 

различных ситуациях общения 

Диалоги 

Ролевые игры 

Диф. зачет 

Экзамен 

 

Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Перечень основных разделов дисциплины: 

I. Страноведение 

II. Деловой китайский язык 

III. Общественно-политический китайский язык 

IV. Социальные вопросы 

 

Образец контрольной работы в 5 семестре 

（一）选词填空 

[取得，实现，大体，沦为，称为，富裕，影响，根据，经过，进入] 

1. 因为受地理、气候的__________，有的地方人口多，有的地方少。 

2．__________中国政府制定的战略目标，中国现代化经济建设__________分三步走。 

3. 曹雪芹的《红楼梦》被__________中国古典小说的典范。 

4. 中国的经济建设__________了举世瞩目的成就。 

5. __________漫长的原始社会，约在公元前 21 世纪，中国社会开始__________奴隶社会。 

Лексико-грамматический контроль, диф. зачёт, экзамен 

Компетенция сформирована на высоком уровне. Студент владеет 

пройденным лексическим и грамматическим материалом, 

представляет полные и развернутые ответы на основные 

дополнительные вопросы. 

Отлично 

Лексико-грамматический контроль, диф. зачёт, экзамен 

Компетенция сформирована на хорошем уровне. Студент в 

основном владеет пройденным лексическим и грамматическим 

материалом, формулирует ответ, допуская незначительные 

ошибки на дополнительные вопросы. 

Хорошо  

Лексико-грамматический контроль, диф. зачёт, экзамен 

Компетенция сформирована на базовом уровне. Студент плохо 

владеет пройденным лексическим и грамматическим материалом, 

допускает существенные ошибки в произношении, грамматике, 

стилистике, испытывает затруднения в формулировке ответов, 

допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

Удовлетворительно 

Лексико-грамматический контроль, диф. зачёт, экзамен 

Компетенция не сформирована. Студент не владеет пройденным 

лексическим, грамматическим материалом, допускает грубые 

фонетические, лексические, грамматические, синтаксические, 

стилистические ошибки, испытывает затруднения в формулировке 

собственных суждений и чтении текста, неспособен ответить на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворитель

но 
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6. 中国逐渐__________半殖民地半封建社会。 

7. 人民过上比较__________的生活。 

8．中国__________了从新民主主义向社会主义的过渡。 

（二）翻译成汉语 

1. Коммунистическая партия Китая 

2. Буржуазно-демократическая революция  

3. Многонациональное государство  

4. Народно-освободительная армия  

5. Развитое государство  

6. Летом климат здесь довольно влажный.  

7. Полиграфия – одно из четырех великих изобретений древнего Китая. 

8. Правительство КНР начало осуществлять политику реформы открытости. 

9. Северный диалект использует более 70% населения Китая. 

10. В разных уголках Китая устраивают свои традиционные культурные мероприятия. 

（三）相配，翻译成俄语 

1. 树木 - _____ a. 捕鱼 

2. 四季 - _____ b. 湿润 

3. 气候 - _____ c. 短促 

4. 时间 - _____ d. 资本 

5. 人工 - _____ e. 分明 

6. 政治 - _____ f. 古迹 

7. 远洋 - _____ g. 常青 

8. 金融 - _____ h. 边界 

9. 文物 - _____ i. 运河 

10. 陆地- _____ j. 体系 

（四）造句 

一. （A）互相 /（B）桥梁/（C）是 /（D）不可缺少的 /（E）进行 /（F）汉语/（G）一座 / 

（H）沟通交流。 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____ 

二. （A）国际关系/ （B）基础上/ （C）在 /（D）五项原则 /（E）中国 /（F）和平共处 / 

（G）建立 /（H）倡导。 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____ 

三. （A）外来 /（B）中国 /（C）文化/ （D）成分/ （E）主张 /（F）优秀/ （G）吸收 /  

（H）的 / （I）积极。 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____ 

四. （A）资产阶级 / （B）领导 / （C） 1911年 / （D）统治 /  （E）孙中山 / （F）推翻了 / 

（G）清王朝 / （H）民主革命 /（I）的 / （J）的。 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10_____ 

五. （A）总值/ （B）目标/ （C）要超过 / （D）下个世纪 / （E）生产/ （F）中叶 /  

（G）原定 / （H）国民 / （I）的 / （J）到。 

1_____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9_____10_____ 
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 Список тем устного ответа на зачете в 5 семестре 

1. 同学聚会 

2. 我和父母 

3. 一次旅行 

4. 谈减肥 

5. 结婚的好处和坏处 

 

Образец контрольной работы в 6 семестре 

（一）选词填空 

[信用证；邀请函；说明书；销路；遵循；吸引；签证；机会；经验；程度；互利；预期] 

1. 借此_______还想学学中国的烹饪技术。 

2. 希望我们这次洽谈取得_______的成果。 

3. 可别忘了给我们发来_______，不然我们来不及办_______了。 

4. 我们公司没有寻找中国伙伴的_______。 

5. 参展的公司争取_______更多的客户，满足买主的要求。 

6. 我觉得有些商品在俄罗斯会有_______。 

7. 我们从你方的商品销售_______中已有所了解。 

8. 业务能否成交，在很大_______上要看你方的价格。 

9. 一般来说，在收到_______以后三个月内可以交货。 

10. 只要我们_______互通有无的原则，我确信能够达成双方_______的交易。 

（二）把下列句子翻译成汉语 

1. Я полагаю, нам вряд ли удастся уговорить наших клиентов согласиться на ваши цены. 

2. До сих пор мой товар неизменно остается конкурентоспособным. 

3. Рынок строительной техники достаточно устойчив. 

4. Перспективы очень мрачные. 

5. В последние годы себестоимость товара стремительно повышается. 

6. Прошу всех наполнить бокалы и выпить за успешное сотрудничество! 

（三）相配，翻译成俄语 

1. 收取 - _____ a. 商品 

2. 供过 - _____ b. 佣金 

3. 大宗 - _____ c. 遗憾 

4. 采纳 - _____ d. 条件 

5. 讨价 - _____ e. 行事 

6. 货货 - _____ f. 意见 

7. 冒险 - _____ g. 于求 

8. 令人 - _____ h. 乐乐 

9. 前景 - _____ i. 贬值 

10. 付款 - _____ j. 还价 

 

Список вопросов устного ответа на экзамене в 6 семестре 

1） 告别的时候送礼物是什么意思？ 

2） 你是一家俄罗斯外贸公司的代表，领导派你去中国进行谈判，你的工作计划是怎么安排的？ 
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3） 俄罗斯外贸公司总经理设晚宴为中国代表团接风，晚宴是怎么组织的？ 

4） 《宾至如归》、《主贤客来勤》这两句话是谁说的？指的是什么意思？ 

5） 外国公司通过哪些渠道可以在中国找到合作伙伴，建立业务关系？ 

6） 在中国举办全国的综合性交易会马？你能不能介绍一下这方面的情况？ 

7） 请讲一讲，CIF 和 FOB 之间的区别和各有什么好处？ 

8） 为什么在贸易洽谈中一定要讨价还价？ 

9） 请解释国际外贸谈判中使用的专门术语：询盘，发盘，换盘。 

10） 你对价目表上的价格不满意。你提出什么理由要求对方减价？ 

11） 你跟一位外商讨论在做进出口贸易时采用哪种价格好一些？为什么？ 

12） 你作为一家外贸公司的经理。请讲一讲你和中国公司谈判的经过和过程。 

 

Образец контрольной работы в 7 семестре 

Раздел 1 Проверка знаний лексики, грамматики и иероглифики 

Задание: Переведите на китайский язык следующие предложения 

1. Больше всего я люблю весну. Весной много ясных дней, не холодно, не жарко, очень 

тепло. 

2. Я боюсь, ч.то неправильно надписал конверт. Проверьте, пожалуйста. - Написано 

правильно, но неразборчиво. Надо переписать еще разок. 

3. Я изучаю китайский язык 2,5 года. Надеюсь, ч.то уже в следующем году поеду в Китай 

учиться. 

4. Мы в Пекине уже больше недели, были на Великой китайской стене, в парке Бэйхай. 

5. Ты смотрел китайские фильмы? – Да, я смотрел несколько раз по телевизору. 

6. Завтра вечером ты свободен? Приходи ко мне в гости. У меня завтра день рождения, все 

студенты нашей группы придут ко мне. 

7. Пожалуйста, сходи в магазин и купи 3 бутылки лимонада, бутылку пива и килограмм 

яблок. 

8. Он говорит по-китайски не так бегло, как твой старший брат. 

9. Приходи в воскресенье вечером ко мне. Послушаем современную музыку, потанцуем. 

10.Не уходите! Я сейчас вас сфотографирую. 

Раздел 2 Лексико-грамматический тест 

1. Приведите антонимы следующих слов китайского языка и запишите их в 

соответствующих строках в колонках справа: 

热高兴买兴来晴天接(人)差拿难老放心肥寄错借厚休息 

2. Выберите подходящие по смыслу предлоги и впишите их в соответствующих 

строках в колонке справа: 

为，往，离，给，跟，从 

1 机场________________ 北京不远。 

2 他们正在________________ 实现四个现代化努力工作。 

3 她有时侯________________ 爸爸、妈妈和朋友写信。 

4 我________________ 你走。 

5 老华华________________ 美国来。 

6 下车以后________________ 南走，看见 13 路汽车站，在那儿等车。 

3. Выберите подходящие по смыслу модальные глаголы и впишите их в соответствующих 

строках в колонке справа:  

可以，能，要，会，应应，想，愿意 

1 方向错了，你们________________ 坐往东开的车。 

2 筷子我还用得不好，我________________ 再试一试。 

3 还早呢，我________________ 再跟丁云谈谈。 
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4 我不________________ 喝酒，★一杯桔子水吧。 

5 古波________________ 参加学院的运动会。 

6 翻译工作________________ 加深两国人民的了解。 

7 我________________ 买一双冰鞋。北京冬天可以滑冰。 

Раздел 3 Проверка умения излагать мысли в письменной форме Задание: Напишите 

сочинение на заданную тему, используя в содержании следующие лексические и 

грамматические явления: 
НАПРИМЕР Тема: «Политическая система Китая» Лексика: ВСНП, КПК, политика, 

председатель, министерство и т.д. Грамматика: предложения связочные, наличия, 

сравнения; модальные глаголы 

 

Список вопросов устного ответа на экзамене в 7 семестре 

1) 中国的气候有什么主要特征？中国北方（南方、东部、西北部、西南部）的气候各有什么特点？ 

2) 请你比较一下中国人和俄罗斯人，有什么相同和不同。 

3)介绍一下你们国家/城市的气候情况。 

4) 介绍一个你们国家或别的国家的传说。 

5) 中华人民共和国成立以后经过了哪些重要的历史阶段？ 

6) 新中国的根本政治制度是什么？ 

7) 中华人民共和国先后有了几部宪法？修改了几遍？ 

8) 联合国与中国之间有什么关联？中国为什么积极参加联合国的维和事务？ 

9) 中国在上海合作组织中发挥着什么作用？ 

10) 请简简介绍“一带一路”的概念。 

11) 目前中俄两国外贸关系如何？ 

12) 世界金融危机怎么影响中国经济的发展？ 

13) 以前中国采取什么计划生育政策？现在呢？ 

14) 中国目前的法定退休年龄是多少？俄罗斯呢？ 

15) 中国目前的法定结婚年龄是多少？俄罗斯呢？ 

16)你觉得应应任何保护环境？你们国家政府对保护环境采取了哪些措施? 

17) 你怎么看贷款这件事？（比如贷款买房，买车，旅游等） 

18) 你怎么看“结婚是恋爱的坟墓”、“婚姻是围城”等说法？ 

 

Образец контрольной работы в 8 семестре 

一、听力 

第一部分 

第 1-10 题：判断对错。 

1．这个城市冬天很冷。 

2．要多与人交流。 

第二部分  

11-25 题：请选出正确答案。 

11． A 推迟了 B 很简简 C 答案错了 D 成绩出来了 

12． A 医院 B 图书图 C 大使图 D 菜市场 

第三部分  

26-45 题：请选出正确答案。 

26． A 宾图 B 公司 C 教室 D 公园 
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27． A 放寒假了 B 空调调光了 C 最近很凉快 D 活动很受欢迎 

二、阅阅第一部分 

第 46-50 题：选词填空。 

A 支持 B 热热 C 幸福 D 坚持 E 发展 F 样子 

例如：她每天都（D）走路上下班，所以身体一直很不错。 

第 51-55 题：选词填空。 

A 国际 B 熟悉 C 温度 D 盒子 E 出发 F 好像 

例如：A：今天真冷啊，好像白天最高（ C ）才 2℃。 

B：刚才电电里说明天更冷。 

第二部分 

第 56-65 题：排列顺序。 

56．A 筷子在中国已经有 3000 多年的历史了 

B 而且还代表着一种文化 

C 它不仅仅是人们吃饭用的一种工具 

第三部分  

66-85 题：请选出正确答案。 

数量词是汉语语法的一部分。我们会说“一个人”“一位先生”，而不说“一位人”“一个先生”，这是

一种表达习习。 

★汉语里为什么不说“一位人”？ 

A 不详详 B  太复杂 C 法律不允许 D 不符合表达习习 

三、书写第一部分 

第 86-95 题：完成句子。 

有名 这本小说的 非常 作者 

提前 15 分钟 你最好 出发 

 

Образец устной работы в 8 семестре 

第一部分第 1-10 题：听后重复  

第二部分第 11-12 题：看图说话  

第三部分第 13-14 题：回答问题 

你有什么兴趣和爱好？请谈谈它对你的影响（2 分钟） 

每个人对成功都有自己的理解，请谈谈你的看法（2 分钟） 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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