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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 Способность 

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 

иноязычном 

социуме с учетом 

его своеобразия и 

культурных 

ценностных 

ориентаций, 

отказаться от 

этноцентризма и 

уважать 

своеобразие 

иноязычной 

культуры 

навыками 

толерантного 

отношения к 

представителям 

иных культур и 

ценностных 

ориентаций; 

навыками анализа 

причинно-

следственных 

связей в общении 

на иностранном 

языке 

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/тек

сты с учетом 

национально-

культурной 

специфики, 

этических и 

нравственных 

норм 

инокультурного 

социума; 

определять 

модели 

социальных 

ситуаций и 

выбирать 

Навыками  

основ 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 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

релевантную 

стратегию 

поведения 

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при контакте с 

представителями 

различных культур 

 языковые и культурные 

нормы речевого общения;      

языковые и 

страноведческие реалии;        

языковые и культурные 

параметры определения 

лингвострановедческой 

специфики языка и текста; 

основные положения и 

факты теории второго 

иностранного языка;               

национально-культурные 

стереотипы стран 

изучаемого языка;  

языковые и культурные 

параметры определения 

лингвокультурной 

специфики языка и текста; 

  

 

                                   

выявлять 

лингвострановедч

ескую и 

лингвокультурну

ю информацию в 

тексте; 

определять 

параметры 

межкультурности, 

роль и основные 

особенности 

межкультурного 

диалога ;                    

идентифицировать 

условия 

возникновения 

межкультурных 

коммуникативных 

конфликтов и 

предотвращать 

и/или разрешать 

их; 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных 

культур; 

использовать 

полученные 

знания в 

профессиональной 

деятельности ;          

интерпретировать 

устное 

высказывание и 

письменный текст 

с точки зрения 

социолингвистики

; адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

владеть знаниями 

о связи языка с 

историей, 

географией и 

культурой народа;     

владеть системой 

представлений о 

национально-

культурной 

специфике стран 

изучаемого языка; 

владеть системой 

представлений об 

особенностях 

диалога с 

представителями 

стран изучаемого 

языка; навыками 

выявления и 

интерпретации 

лингвострановедче

ской и 

лингвокультурной 

информации в 

тексте 

 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

представителями 

различных 

культур в рамках 

профессиональной 

деятельности;           

ПК-17 

Способность 

моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов 

 

культуру стран изучаемого 

языка                                         

важнейшие особенности 

национального характера, 

ценности и стереотипы 

поведения (в том числе 

коммуникативного)                 

правила поведения в 

различных условиях 

общения; национально-

культурную специфику 

изучаемого языка;   

национально-культурную и 

социокультурную  

специфику изучаемого 

языка 

особенности 

лингвокультуры стран 

изучаемого языка 

 

ориентироваться в 

возможных 

ситуациях 

общения между 

представителями 

различных 

культур и 

социумов; 

эффективно 

осуществлять 

межкультурный 

диалог и 

переводческую 

деятельность, 

отбирая и 

используя 

разноуровневые 

средства 

«подъязыка», 

отвечающие 

коммуникативной 

ситуации; 

использовать 

полученные 

знания в ходе 

профессиональной 

деятельности ; 

выявлять  и 

корректно 

интерпретировать 

культурно 

маркированную 

информацию в 

иноязычном 

тексте  

. 

 

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; 

владения 

приемами 

моделирования 

ситуаций общения 

между 

представителями 

различных культур 

и социумов в 

обучении 

межкультурной 

коммуникации; 

выявления и 

корректной 

интерпретации 

культурно 

маркированной 

информации в 

тексте 

 

ПК-18 

Владение нормами 

правила коммуникативного 

поведения в различных 

ориентироваться в 

нормах этикета в 

системой 

представлений о 



Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного 

общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

 

условиях общения в 

соответствии с нормами 

этикета 

нормы этикета в странах 

изучаемого (второго 

иностранного) языка; 

международный этикет и 

нормы протокола 

(церемоний) в деловом 

общении  

 

зависимости от 

ситуации 

межкультурного 

общения; 

формулировать 

мысли и 

оформлять устные 

высказывания с 

учетом этики 

отношений с 

представителями 

иностранного 

языка. 

 

нормах 

международного 

этикета, традициях 

и церемониях 

общения стран 

изучаемого языка 

владения нормами 

международного 

этикета и общения 

с соблюдением 

традиций и 

церемоний другой 

страны 

владения системой 

представлений о 

нормах 

академического 

этикета стран 

изучаемого языка.     

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Лингвострановедение 2 иностранного языка»:  

– всеобщая история (в рамках школьной программы). 

– обществознание (в рамках школьной программы). 

- «Практический курс 2 иностранного языка».(ОК-2; ОПК-4) 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Лингвострановедение 2 иностранного языка»: 

 

– «Основы теории второго иностранного языка» (ПК-16); 

– «Основы теории межкультурной коммуникации» (ОК-2); 

– «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка» (ОК-2); 

 

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 – 2 з.е. (72 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачёт. 



*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36часам. 

Набор 2017-2018г 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 72 
 

Набор 2019г 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 32 

4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч 72 
 

Набор 2020 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч – 

3 Контактная работа, ч, из них 31 

4 аудиторных занятий, ч 30 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  38 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 3 

10 Всего, ч 72 
 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 



 

Лекции 32ч (набор 2017-2018), 30ч (набор 2019-2020) 

 

 

 

Содержание занятия Объем, ч 

Тема 1. Общие сведения о КНР. Площадь, численность населения. 

География Китая. Ландшафт, природные зоны. Климат.  Система 

административного деления Китая. Провинции, особые 

административные районы. 

2 

Тема 2. Китайский язык и китайская письменность. История 

возникновения и развитие иероглифики. Развитие языка от веньяня до 

байхуа. Реформы письменности. Современный китайский язык. 

Различные стили китайской письменности. 

  

2/4 (набор 

2017-2018г) 

Тема 3. История Китая. Периодизация династий. Краткая характеристика 

периодов древности  и  средневековья  Китая. Четыре великих китайских 

изобретения. 

 

2 

Тема 4. Современная история Китая (XX век): Китайская Республика и 

Китайская Народная Республика. Гоминьдан и КПК. Отделение Тайваня. 

Культурная революция в Китае.  

 

2 

Тема 5. Система образования в старом и новом Китае. Возникновение и 

развитие системы государственных экзаменов. Казённые школы. 

Современное образование. 

2 

Тема 6. Философия и религия в Китае. Период «100 школ». 

Конфуцианство, даосизм, буддизм – возникновение и развитие основных 

учений Китая. Формирование конфуцианского канона. 

 

2 

Тема 7. Художественная словесность в Китае: поэзия и художественная 

проза. Этапы развития поэзии. Великие поэты. Классические китайские 

романы. 

 

2 

Тема 8. Драма и театральное искусство. Отношение к театру в древности. 

Китайская опера. Музыкальное искусство в Китае: традиционные 

музыкальные инструменты. Особенности китайской музыки. Роль 

музыки в Древнем и средневековом Китае. 

 

2 

Тема 9. Изобразительное искусство в Китае. Традиционная китайская 

живопись. История возникновения живописи. Виды живописи. Гохуа и 

каллиграфия. Стили каллиграфии. Современное китайское искусство. 

 

2 

Тема 10. Китайское традиционное искусство и архитектура. Влияние 

буддизма на китайскую архитектуру и скульптуру. Этапы развития 

декоративно-прикладного искусства в Китае. Парковая культура. 

 

2 

Тема 11. Медицина в Китае: «сияо» и «чжунъяо». Традиционная 

китайская медицина и философия. Микрокосм и макрокосм. 

 

2 

Тема 12. Особенности китайской национальной психологии и 2 



межличностных отношений. Национальный характер. Китайская картина 

мира. 

Тема 13. Национальные меньшинства в Китае. Их традиции и обычаи. 

Численность национальных меньшинств в Китае. Письменные и 

бесписьменные народы Китая. Методы сохранения культур малых 

народов Китая. 

2 

Тема 14. Традиционные китайские праздники. Мифы древнего Китая. 

Особенности праздников мёртвых и праздников живых. Основные 

мифологические представления китайцев. Традиционные суеверия. 

2 

Тема 15. Китайский этикет. Бизнес-этикет: культура предприятия, 

управление, деловые переговоры. Особенности «китайских церемоний». 

Предприятие – одна большая семья. Отношение к иностранцам. 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (38/40/41 ч) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч 

1. Самостоятельная изучение литературы по курсу, анализ изучаемых 

категорий китайской историко-культурной традиции, истории языка, 

экономики  и политики Китая. 

28/28/28 

2. Подготовка к текущему контролю (контрольные, сообщения) 8/10/11 

3. Подготовка к зачёту 2/2/2 

 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

 

 
 

а) Основная литература: 

1. История Китая : учебник для вузов по ист. спец. / [А.В. Меликсетов, Л.С. Васильев, 

А.А. Писарев] ; под ред. А.В. Меликсетова, 4-е изд. Москва : Изд-во МГУ : ОНИКС, 

2007 (Библиотека НГУ – 20 экз.) 

2. Кравцова, Марина Евгеньевна. История культуры Китая : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

"Культурология" / М.Е. Кравцова.. Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : 

2001-2011(Библиотека НГУ – 6 экз.) 

3. Готлиб, Олег Маркович. Китай. Лингвострановедение : учеб. пособие / О. М. Готлиб ; 

Иркут. гос. лингв. ун-т. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва : АСТ : Восток-Запад, 2004-2006. 

(Библиотека НГУ – 15 экз.) 

 

б) Дополнительная литература:  

1. Тань Аошуан. Китайская картина мира: Язык, культура, ментальность / Тань Аошуан. 

М. : Языки слав. культуры, 2004 (Библиотека НГУ – 2 экз.) 

2. Готлиб, Олег Маркович. Основы грамматологии китайской письменности / О.М. 

Готлиб ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения, Иркут. гос. лингвист. ун-т. Москва : 

АСТ : Восток-Запад, 2007. (Библиотека НГУ – 8 экз.) 

 

 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

 

1. История и культура Китая : раб. программа [для 1 курса отд-ния востоковедения 

Гуманит. фак. НГУ] / Федер. агенство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Гуманит. 

фак., Каф. востоковедения ; [сост. С.А. Комиссаров, А.В. Варенов ; отв. ред. Е.Э. 

Войтишек]. Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2007 (Библиотека 

НГУ – 10 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, социальные сети.  

 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 

 Не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office  

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Лингвострановедение 2 иностранного языка» 

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 «Лингвострановедение 2 иностранного 

языка» 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: 

В течение семестра выполняются 2 контрольных задания (сообщения) в качестве 

подготовки к лекциям-семинарам «Особенности Новой и Новейшей истории Китая» и 

«Национальные меньшинства в Китае». В конце семестра пишется итоговый тест. 

Результаты выполнения этих работ являются основанием для выставления оценок текущего 

контроля. Выполнение всех  работ является обязательным для всех студентов. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, включающего: 

 

- Устный зачёт по билетам.  

Допуском к зачёту является посещение более 60% занятий и подготовка сообщения на 

лекцию-семинар. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», 

«незачтено». Оценка «зачтено»  означает успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет в конце 

четвертого семестра. Зачет проводится в устной форме. Экзаменационный билет включает 

один вопрос по содержанию курса. 

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

средствами во время зачёта пользоваться нельзя. На ответ на вопросы дается 5 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Лингвострановедение 2 иностранного языка» 

 

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компетенции 

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. 

1.ответы на вопросы во 

время занятия,  

2.доклады/презентации, 

3.зачет. 

Умение ориентироваться в иноязычном социуме с 



учѐтом его своеобразия и культурных ценностных 

ориентаций, отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры. 

Владение навыками толерантного отношения к 

представителям иных культур и ценностных 

ориентаций; навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии умений 

межкультурной коммуникации; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

Знание национально-культурных особенностей 

страны изучаемого языка, языковые реалии; 

этических и нравственных нормы поведения, 

принятых в инокультурном социуме; типичных 

моделей социальных ситуаций и сценариев 

социокультурного взаимодействия в иноязычном 

социуме 

1.ответы на вопросы во 

время занятия,  

2.доклады/презентации, 

3.зачет. 

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. 

Владение основами речевого этикета изучаемого 

иностранного языка; этическими и нравственными 

нормами поведения, навыками общения в типичных 

ситуациях и сценариях взаимодействия; системой 

стратегий и тактик поведения сообразно ситуациям 

социального и межкультурного взаимодействия. 

ПК-16 

 

 

Знание языковых и культурных нормы речевого 

общения;                                                                                

языковых и страноведческих реалий;     

языковых и культурных параметров определения 

лингвострановедческой специфики языка и текста; 

основных положений и фактов теории второго 

иностранного языка;     

национально-культурных стереотипов стран 

изучаемого языка;  языковых и культурных 

параметров определения лингвокультурной 

специфики языка и текста 

1.ответы на вопросы во 

время занятия,  

2.доклады/презентации, 

3.зачет. 

Умение выявлять лингвокультурную информацию в 

тексте при осуществлении профессиональной 

деятельности; определять параметры 

межкультурности, роль и основные особенности 

межкультурного диалога ;     

идентифицировать условия возникновения 

межкультурных коммуникативных конфликтов и 

предотвращать и/или разрешать их; адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с 



представителями различных культур; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности ;                                                                     

Владение знаниями о связи языка с историей, 

географией и культурой народа;     

владеть системой представлений о национально-

культурной специфике стран изучаемого языка; 

владеть системой представлений об особенностях 

диалога с представителями стран изучаемого языка; 

навыками выявления и интерпретации 

лингвострановедческой и лингвокультурной 

информации в тексте 

ПК-17 

 

 

Знание культуры стран изучаемого языка     

важнейшие особенности национального характера, 

ценности и стереотипы поведения (в том числе 

коммуникативного),                                                             

правил поведения в различных условиях общения; 

национально-культурной и социокультурной  

специфики изучаемого языка 

особенностей лингвокультуры стран изучаемого 

языка 

1.ответы на вопросы во 

время занятия,  

2.доклады/презентации, 

3.зачет. 

Умение ориентироваться в возможных ситуациях 

общения между представителями различных 

культур и социумов; эффективно осуществлять 

межкультурный диалог и переводческую 

деятельность, отбирая и используя разноуровневые 

средства «подъязыка», отвечающие 

коммуникативной ситуации; использовать 

полученные знания в ходе профессиональной 

деятельности; выявлять  и корректно 

интерпретировать культурно маркированную 

информацию в иноязычном тексте 

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; владения приемами 

моделирования ситуаций общения между 

представителями различных культур и социумов в 

обучении межкультурной коммуникации; выявления 

и корректной интерпретации культурно 

маркированной информации в тексте 

ПК-18  
 

Знание правил коммуникативного поведения в 

различных условиях общения в соответствии с 

нормами этикета; 

норм этикета в странах изучаемого (второго 

иностранного) языка; 

международный этикет и нормы протокола 

(церемоний) в деловом общении 

1.ответы на вопросы во 

время занятия,  

2.доклады/презентации, 

3.зачет. 

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. 

Владение системой представлений о нормах 

международного этикета, традициях и церемониях 

общения стран изучаемого языка; 

владения нормами международного этикета и 

общения с соблюдением традиций и церемоний 

другой страны; 

владения системой представлений о нормах 

академического этикета стран изучаемого языка.            

 

 

 

 

Таблица 10.2.2 

 

 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

 

 

 

Темы и задания для самостоятельной работы студентов. 

 

Отношение китайцев к природе и человеку. 

Особенности китайской драмы. 

Классические китайские романы эпох Юань и Мин. 

Особенности поэзии разных эпох. 

Связь живописи и каллиграфии. 

Особенности парковой культуры в Китае. 

Влияние западного искусства на китайское. 

Великий Шёлковый путь. 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту. 

 

1. Китайский язык и китайская письменность. История возникновения и развитие 

иероглифики.  

Критерий Оценка  

Студент демонстрирует углубленные  или базовые знания 

географии, политике, экономике  Китая, уверенно ориентируется в 

истории и культуре Китая. 

зачтено 

Студент допускает  ошибки при анализе и изложении изученного 

материала, не может выстроить причинно-следственные связи 

развития Китая, его экономики, политики, истории, культуры . 

незачтено 



2. Различные стили китайской письменности. Искусство каллиграфии. 

3. Четыре великих китайских изобретения. 

4. Система административного деления КНР. 

5. Система образования в старом и новом Китае. 

6. Философия и религия в Китае. Конфуцианский канон. Великие философы 

древности. 

7. Философия и религия в Китае. Единство трех религий. 

8. Изобразительное искусство в Китае. Традиционная китайская живопись. Гохуа и 

каллиграфия. Современное китайское искусство. Великие художники. 

9. Китайское традиционное искусство и архитектура. Парковая культура. 

10.  Китайское традиционное искусство и декоративно-прикладное искусство в Китае.  

11. Китайская художественная словесность: поэзия. Классическая китайская поэзия. 

Жанровые разновидности китайской национальной поэзии. Великие поэты. 

12. Китайская художественная словесность: проза. Образцы классического романа. 

13. Драма и театральное искусство в Китае. 

14. Музыкальное искусство в Китае: традиционные музыкальные инструменты. 

15. Медицина в Китае: «сияо» и «чжунъяо». Традиционная китайская медицина. 

16. Традиционные китайские праздники. Какие мифы древнего Китая вы знаете? 

Суеверия китайцев. 

17. Китайский этикет. Бизнес-этикет: культура предприятия, управление, деловые 

переговоры. 

18. Национальные меньшинства в Китае. Их традиции и обычаи. 

19. Особенности китайской национальной психологии и межличностных отношений.  

20. Китайский национальный характер. Китайская картина мира. 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

1. Китайский язык и китайская письменность. История возникновения и развитие 

иероглифики.  

 

 

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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