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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению Зарубежное регионоведение 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-1 уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные традиции 

народов России и зарубежья. 

Уметь: уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям стран региона специализации. 

ПК-12 владеть базовыми навыками чтения 

и аудирования текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона 

специализации 

Знать: базовые навыки чтения и аудирования 

на языке региона специализации; 

лингвострановедческую специфику стран 

региона специализации. 

Уметь: читать и аудировать тексты 

общественно-политической направленности на 

языке стран региона специализации;  

применять лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-политической 

направленности. 

Владеть: владеть базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-

политической направленности на языке 

региона специализации 

ПК-13 владеть основами общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на языке 

(языках) региона специализации, 

систематически применять ее в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации; лингвострановедческую 

специфику стран региона специализации. 

Уметь: систематически применять систему 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации в профессиональной 

деятельности; применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона специализации на 

уровне, позволяющем осуществлять основные 

виды профессиональной деятельности; владеть 

основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона 

специализации. 

ПК-14 владеть базовыми навыками ведения 

официальной и деловой 

документации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы ведения официальной и деловой 

документации на языке региона специализации. 

Уметь: вести официальную и деловую 

документацию и переписку на языке региона 

специализации; применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации на языке 

региона специализации. 

ПК-17 владеть базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

Знать: основы теории восприятия и работы с  

мультимедийной информацией на языке 

региона специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-



просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной информации 

на языке региона специализации. 

Владеть: базовыми навыками восприятия 

мультимедийной информации на языке региона 

специализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина  относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Зарубежное регионоведение» 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных 

единиц (ЗЕ),  180 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 60  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 40  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36 

(экзамен) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Российско-китайские 

отношения 

29 4 8 17 Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 

перевод, 

презентация. 

2.  Состояние экономики 

в современном мире и 

в АТР 

29 4 8 17 Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 

перевод, 

презентация. 

3.  Общество и тенденции 

его развития в 

современном мире 

29 4 8 17 Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 

перевод, 

презентация. 

4.  Политика в 

современном мире и в 

АТР 

29 4 8 17 Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

перевод, 

презентация. 

5.  Актуальные проблемы 

современного мира и 

АТР 

28 4 8 16 Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 

перевод, 

презентация. 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Российско-китайские 

отношения 

Дипломатия. Консульская служба.  

История и современное состояние российско-китайских 

отношений. 

2 Состояние экономики в 

современном мире и в 

АТР 

Тенденции экономического развития, кризис, стагнация, 

наращивание темпов экономики. 

Международные экономические организации. 

Национальные валюты, курс валют 

3 Общество и тенденции 

его развития в 

современном мире 

Тенденции развития технологий в современном обществе. 

Социальные проблемы: безработица, экология, здоровье. 

Проблемы образования и воспитания детей 

4 Политика в 

современном мире и в 

АТР 

Типы государственного устройства. Процедура выборов. 

Особенности государственного устройства Китая, России, 

стран АТР 

5 Актуальные проблемы 

современного мира и 

АТР 

Проблемы экологии и загрязнения окружающей среды. 

Вопросы сохранения здоровья. 

Вопросы сохранения биологического разнообразия 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информационно-

добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций) и 

творчески-репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, 

выполнение письменных творческих работ).  

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов: 

 Выполните зрительно-устный перевод текста. 



 Выполните письменный перевод текста.  

 Переведите словосочетания и предложения со словом 不过. 

 Найдите в словаре эквиваленты следующих фразеологических словосочетаний, 

подготовьтесь к переводу на слух. 

 Переведите предложения с конструкцией 要是…就… 

 Найдите в тексте эквиваленты следующих словосочетаний. 

 Переведите предложения, содержащие союз 则. 

 Выделите в предложениях грамматические конструкции, переведите их на русский 

язык. 

 Закончите перевод следующих предложений. 

 Переведите следующие словосочетания, используя эквиваленты из текста. 

 Переведите русские эквивалент словосочетаниям, подготовьтесь к переводу на слух. 

 Используя буквальный перевод следующих клише, подберите соответствующий 

аналог. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Российско-китайские отношения ОК-1 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17 

Глоссарий, 

лексический 

тест, 

контрольный 

перевод, 

презентация, 

ЭКЗАМЕН. 

2.  Состояние экономики в 

современном мире и в АТР 

3.  Общество и тенденции его 

развития в современном мире 

4.  Политика в современном мире и 

в АТР 

5.  Актуальные проблемы 

современного мира и АТР 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

 чтение и реферирование газетной статьи (в рамках пройденной тематики) 

 письменный перевод статьи с китайского языка на русский (в рамках пройденной 

тематики); 

 чтение статьи на русском языке и составление ее краткого реферата на китайском языке (в 

рамках пройденной тематики), 

что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 



соответствующих компетенций. 

 

Пример статьи для письменного перевода: 

安倍将修改承认日本侵略历史的“村山谈话” 

人民网1月5日讯 

据联合早报消息，日本内阁官房长官菅义伟日前表示，日本首相安倍晋三将就过去日本的侵略与殖民地统

治问题发表一份谈话，以取代1995年日本政府发表的“村山谈话”。 

1995年8月15日，即第二次世界大战日本宣布无条件投降50周年纪念日，时任日本首相村山富市发表

讲话，承认日本过去实行了错误的国策，走上了战争道路。他在讲话中并表示，要深刻反省历史、吸取历

史教训，“必须把战争的悲惨告诉年青一代，以便不再重犯过去的错误”。村山此番讲话普遍被国际社会视

为日本政府对侵略历史的表态。 

(RenminRibao Online, 05.01.2013 http://world.people.com.cn/n/2013/0105/c1002-

0094632.html) 

Критериями оценки адекватности перевода являются: 

- передача смысла итогового текста без искажений; 

- передача ключевой информации итогового текста без искажений; 

- правильная транслитерация имен собственных в тексте перевода; 

- использование адекватных лексических единиц, в т. ч. клише и терминов, при 

выполнении первода в качестве домашнего задания – поиск соответствующих единиц в 

контексте, прецедентных норм перевода (с использованием поисковых машин Интернет); 

- грамотное владение письменной речью, грамматическими конструкциями. 

 
Пример статьи для чтения и реферирования: 

外交部：中方对日方出动航空自卫队飞机高度关注和警惕 

 人民网北京12月25日电 

据外交部网站消息，外交部发言人华春莹就日本战机在钓鱼岛上空拦截中国海监飞机、日本新任驻华大使

履新、叙利亚局势等问题答记者问。她表示，中方对日方出动航空自卫队飞机高度关注和警惕，已对日方

提出严正交涉。 

 具体内容如下： 

 华春莹介绍，应外交部长杨洁篪邀请，第67届联合国大会主席耶雷米奇将于12月26日至28日访华

。 

 问：据报道，22日日本航空自卫队再次出动F-

15战机拦截一架“目标指向钓鱼岛”的中国海监飞机。中方对此有何评论？如何应对日方此举可能导致的紧

张局势升级？中方是否有派军机应对的计划？ 

 答：据了解，你所提到的中国海监飞机飞行系一直以来在东海海域上空进行的例行巡航。中方对日

方出动航空自卫队飞机高度关注和警惕，已对日方提出严正交涉。中方将对日方意图保持密切关注。 

 问：日本新任驻华大使木寺昌人今日抵京履新，中方对他有何期待？新大使上任是否会对中日关

系改善产生积极作用？ 

http://world.people.com.cn/GB/guoji/209/5360/index.html
http://www.people.com.cn/
http://world.people.com.cn/GB/8212/191617/9491/index.html
http://world.people.com.cn/GB/8212/191617/9491/index.html
http://world.people.com.cn/GB/8212/45708/index.html
http://world.people.com.cn/GB/57506/190965/index.html
http://world.people.com.cn/GB/57505/index.html


 答：我昨天已回答过同样的问题。我们注意到，日本新任驻华大使木寺昌人有关愿意积极致力于改

善中日关系的一些表态。希望日本新任驻华大使到任后与中国各界进行密切接触和沟通，增进对中国的了

解，为改善和发展中日关系作出积极努力。 

(RenminRibao Online, 25.12.2012 http://world.people.com.cn/n/2012/1225/c1002-

20013159.html) 

 
Критерии оценивания: 

1. Фонетическое оформление речи (правильная артикуляция звуков, не препятствующая 

пониманию смысла высказывания; правильное использование тонов; использование 

адекватных интонационных средств).  

2. Языковые навыки (грамотность построения предложения, лексическое разнообразие). 

3. Использование социально-приемлемых форм коммуникативного взаимодействия 

(речевые клише и формулы). 

 

Пример статьи для реферирования на китайском языке: 

 
Российско-китайские отношения находятся в наилучшем состоянии за 

всю их многовековую историю, считает Медведев 
 МОСКВА, 6 декабря. /ИТАР-ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высоко 

оценивает уровень российско-китайских отношений. "Хотел бы отметить, что российско-

китайские отношения, находятся в наилучшем состоянии, наверное, за всю их 

многовековую историю", - заявил он, открывая встречу глав правительств двух стран в 

расширенном составе. 

 Медведев отметил, что встреча в таком формате идеально подходит для подведения 

итогов и обсуждения планов сотрудничества. "Нынешний год сложился не очень просто для 

мировой экономики. Тем более отрадно, что наши страны сохраняют положительную 

динамику двустороннего товарооборота: по итогам года мы рассчитываем на 90 млрд 

долларов торговых сделок", - сказал глава правительства РФ. 

 Говоря о направлениях сотрудничества, он отметил область инвестиций, 

подчеркнув, что эта сфера требует повышенного внимания. "Необходимы взаимные 

энергичные усилия, двусторонние механизмы нужно использовать и использовать план 

инвестиционного сотрудничества для выполнения специальной "дорожной карты" в этой 

сфере", - сказал Медведев. 

 Он также напомнил о недавнем вступлении России в ВТО, отметив, что в этих 

условиях сотрудничество России и Китая наполняется новым смыслом. 

 В свою очередь премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао подчеркнул рост объемов 

взаимодействия двух стран в различных сферах. "Примечательно, что встреча, которую мы 

с вами проводим сегодня, является последней до завершения полномочий нынешнего 

правительства Китая и в то же время - первой после назначения вас на должность 

председателя правительства России", - сказал Вэнь Цзябао. 

 Ранее на встрече с Вэнь Цзябао в узком составе Медведев поздравить всех 

китайских коллег с успешным проведением 18-го съезда Компартии Китая. "Просил бы 

передать наилучшие пожелания товарищам Си Цзиньпину /генсек ЦК КПК/ и Ли Кэцяну 

/вице-премьер КНР/", - сказал глава российского правительства. 

 Со своей стороны, премьер госсовета КНР напомнил, что в его политической жизни 

это последний зарубежный визит и его он наносит именно в Россию. "В течение этого 

десятилетия на моих глазах происходит динамичное развитие китайско- российских 

отношений стратегического партнерства. У меня ощущение, что эти отношения отвечают 

коренным интересам наших государств", - сказал он. 

(Итар-Тасс 06.12.2012 http://www.itar-tass.com/c12/591067.html) 

Критерии оценивания: 

4. Фонетическое оформление речи (правильная артикуляция звуков, не препятствующая 

пониманию смысла высказывания; правильное использование тонов; использование 

адекватных интонационных средств).  

5. Языковые навыки (грамотность построения предложения, лексическое разнообразие). 

http://world.people.com.cn/GB/guoji/209/5360/index.html
http://world.people.com.cn/GB/8212/80514/index.html
http://world.people.com.cn/GB/guoji/209/5360/index.html
http://world.people.com.cn/GB/57506/190965/index.html
http://world.people.com.cn/GB/8212/80514/index.html


6. Использование социально-приемлемых форм коммуникативного взаимодействия 

(речевые клише и формулы). 

 

Шкала оценивания: 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответ полностью соответствуют 

вышеизложенным критериям и свидетельствует о глубоких знаниях студента по теме и о его 

умении применять полученные умения и навыки на практике. Допускаются отдельные 

неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответ в целом соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях студента по теме и о 

его умении применять полученные умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответ частично соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об ограниченных знаниях студента  по теме и 

о его ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответ не соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по теме и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике. 

 

6.2.2 Контрольная работа по лексике 

Примерная контрольная работа по теме «Состояние экономики в своременном мире и в 

АТР». 

1. Напишите китайские соответствия: 

визит; представитель; переговоры;  встреча; количество; стоимость 

2. Напишите русские соответствия: 

商量问题，对外贸易，展览馆正门， 业务和武做，广告公司 

3. Заполните пропуски, используя лексику по теме: 

我们商讨______。 

全俄商会敬请光临 «_______» 展览会开模式。 

对外贸易广告公司邀请您出席同_______代表会面。 

4. Составьте предложения, раскрывающие значения следующих слов: 

产品；签；报价；经理。 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% заданий 

студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - 

оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

6.2.3 Глоссарий 

Глоссарий профессиональных терминов составляется студентами по мере изучения тем 

разделов курса. В глоссарии указывается иероглифическое написание терминологической 

единицы, фонетика, перевод и особенности употребления. В глоссарии должны быть 

отражены лексические единицы, с которыми студенты знакомятся по мере освоения разделов 

курса: при ознакомлении с правилами и примерами к ним, чтении текстов, выполнении 

домашних заданий, поиска информации в интернете. 

Контроль выполнения даного вида работы осуществляется в ходе выполнения 

студентами упражнений на занятиях, а также итоговых контрольных работ по лексике. 



Критерии оценивания глоссариев: 

- количественное соответствие изученной лексики по теме 

- правильность  иероглифической записи, точность записи фонетики 

- полнота синонимических рядов 

- наличие помет по сочетаемости лексических единиц 

Шкала оценивания: оценка «зачтено» ставится студенту, когда ответ в целом 

соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях 

студента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на практике; 

оценка «не зачтено» ставится студенту, когда ответ не соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по теме и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике. 

 

6.2.4 Контрольный перевод 

Одной из форм контроля сформированности навыка перевода профессиональных 

текстов является выполнение контрольного перевода. Критериями оценки адекватности 

перевода являются: 

- передача смысла итогового текста без искажений; 

- передача ключевой информации итогового текста без искажений; 

- правильная транслитерация имен собственных в тексте перевода; 

- использование адекватных лексических единиц, в т. ч. клише и терминов, при 

выполнении первода в качестве домашнего задания – поиск соответствующих единиц в 

контексте, прецедентных норм перевода (с использованием поисковых машин Интернет); 

- грамотное владение письменной речью, грамматическими конструкциями. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если в выполненном им переводе верно 

передан смысл исходного текста и использованием адекватных лексических единиц и 

грамматических конструкций; текст перевода оформлен грамотно. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в переводе имеются некоторые 

неточности в передаче смысла исходного текста и / или негрубые грамматические или 

лексические ошибки, не затрудняющие общее понимание текста. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в переводе имеются 1-3 

грубые ошибки в передаче смысла исходного текста и / или грамматические или лексические 

ошибки, затрудняющие общее понимание текста. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если перевод выполнен не 

полностью и из текста перевода невозможно понять содержание исходного текста. 

 

6.2.5 Презентация новостей 

Владение студентами профессиональной лексикой, а также владение базовыми и 

профессиональными коммуникативными навыками проверяется в форме подготовки 

презентаций. Речь докладчика должна сопровождаться слайдами Microsoft Power Point, 

отражающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

единицы и имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Критерии оценивания: 

 Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

 Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко 

читается; фон слайда сочетается с графическими элементами. 

 Грамотность. 

 Готовность и продуманность презентации 

 

Шкала оценивания: оценка «зачтено» ставится студенту, когда ответ в целом 



соответствует вышеизложенным критериям и свидетельствует о достаточных знаниях 

студента по теме и о его умении применять полученные умения и навыки на практике; 

оценка «не зачтено» ставится студенту, когда ответ не соответствует 

вышеизложенным критериям и свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по теме и об отсутствии у него соответствующих умений и навыков или его неспособности 

применять их на практике. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Оценивание знаний студентов происходит в ходе текущей работы на практических 

занятиях. К формам работы студентов на занятиях относятся: выполнение упражнений, 

чтение, перевод, реферирование текстов; составление диалогов и монологов, участие в 

дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и 

словосочетаний, выполнение контрольных работ, собеседование, выполнение тестов из 

экзаменов формата HSK; подготовка и презентация докладов.  

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% 

тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку 

«хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – 

неудовлетворительно. 

 

Пример итогового задания по теме «Актуальные проблемы современного мира и АТР»: 

Прочитайте статью, составьте глоссарий. Подготовьте презентацию новостей в 

одном из обсуждаемых регионов (по материалам российских и китайских СМИ) : 

国外黄灯亮时，是停还是行？（国际视点） 

布鲁塞尔的一个十字路口，黄灯亮起，车和行人止步。本报记者 刘歌摄 

为杜绝“抢黄灯”现象，很多国家出台了严格的交通法规，通过扣分、罚款等手段，强化司机和行人“等

黄灯”的意识。除惩罚措施外，一些国家还加强对民众的交通安全教育，形成“绿灯行”、“红灯、黄灯停”的

交通自觉。 

  比利时:   “抢黄灯”造成事故，保险公司不理赔 

  

比利时的《交通处罚条例》规定，“抢黄灯”一次罚款100欧元。如果因“抢黄灯”造成交通事故，司机还要接

受司法处理。在此过程中造成的损失，保险公司不予理赔，汽车保险协议自动作废。“自行车王国”荷兰的

情况和比利时相似，在阿姆斯特丹、海牙等地的马路上，往往是电车、自行车与机动车道交叉并行。路口

的黄灯时间在4秒左右，记者也看到过有出租车在黄灯时“钻空子”加速通过，但几率极小。而且，不管是绿

灯还是黄灯，只要有行人从机动车前通过，绝对是行人优先。 

  

一位比利时朋友说：“不抢灯、要限速，这是每个成年人都应有的基本素质，是要自觉照做的。”当记者问“

抢黄灯”要如何处理时，他反问记者：“为什么要抢，就差那1秒？怎么能如此轻视生命？”位于布鲁塞尔市

中心附近的邦探普思驾校资深教练多米尼克告诉记者：“保证司机和行人的安全，靠的不是交通灯，而是人

人严格遵守并绝对执行交规的良好习惯。” 



  泰国 :   “抢黄灯”等同“闯红灯”，罚款300泰铢 

  

在泰国曼谷素坤逸路一个十字路口执勤的交警叻塔蓬告诉本报记者，泰国在4年前对交规进行了修改，明

确规定“抢黄灯”等同于闯红灯，罚款300泰铢（约合62元人民币）。叻塔蓬说，以前泰国司机也把黄灯视

为警示信号，“抢黄灯”并不违规，所以不少司机看到黄灯亮时就加速通过。叻塔蓬指着十字路口上的交通

标志线向记者解释说，十字路口上每个方向都有一条粗的实心白线，在司机看到黄灯亮时，应该逐渐减速

，停在线后。如果车辆在黄灯亮起后越过该线故意“抢黄灯”，那么等同于“闯红灯”。如果黄灯亮起时，车辆

已经越过实心白线，则可继续通行。 

  

泰国国家警察总署发言人比亚少将对本报记者表示，出台严禁“抢黄灯”的交规主要出于两个目的：一是防

止车辆加速通过造成交通事故；二是防止车辆堵在十字路口，影响其他方向车辆的通行。比亚说：“制定合

理的交规细则、设置齐备的交通设施都是为确保车辆和行人的安全。” 

  俄罗斯 :   “抢黄灯”，罚款1000卢布 

  

俄罗斯交规规定，黄灯与红灯一样均属禁行标志，汽车在黄灯亮时必须停车，否则将被罚款1000卢布（约

合200元人民币）。汽车在路口等黄灯时，车身越过停止线也要被罚款。但是，遇到在必须急刹车才能停

车的情况下，汽车可以在黄灯亮时通过。在实际操作中，由于首都莫斯科很多路口都未安装监控摄像头，

同时交警也无法做到实时监控，所以莫斯科的“抢黄灯”现象比较普遍，很多人在“抢黄灯”后并未被罚款或扣

分，这也让一些司机存有侥幸心理。民众呼吁交管部门采取切实措施保证行人安全。 

  

莫斯科一家驾校的教练阿利耶夫认为，黄灯禁行很有必要，因为很多司机在黄灯亮时突然加速，很容易造

成交通事故。 

  韩国 :   “抢黄灯”，司机被扣15分 

  

韩国交规规定，车辆通过停止线后黄灯才亮的，将不被罚款和扣分；但如果司机在通过停止线前黄灯已经

亮起，则必须刹车。司机在黄灯亮时强行通过的，小轿车将被处以6万韩元（约合350元人民币）的罚款，

中巴车将被处以7万韩元（约合410元人民币）的罚款，司机被扣15分。司机累计扣分超过40分的将被吊

销驾照40天。 

  

据韩国首尔地方警察厅工作人员介绍，在十字路口违反信号灯导致的交通事故较为严重，韩国民众对处罚“

抢黄灯”行为表示认同。自从韩国在主要十字路口安装监控摄像头后，违反信号灯的行为大幅减少。记者在

韩国出行时发现，韩国大部分司机和行人都严格遵守交通规则，司机在驾车时注意互相礼让。尽管在道路

上很少看到有专门的警察执勤，但道路交通井然有序。 

  德国 :   50米之外看到黄灯，要刹车 

  

在德国，黄灯亮时，司机应根据到路口的距离以及车速进行判断，是刹车还是加速通过。德国的交通法规



专家恩斯特·鲍尔担心，司机在黄灯亮时急刹车会造成更多的交通事故。关于黄灯亮时车辆是否应该继续通

过，德国早在1959年就进行过讨论。 

  

鲍尔认为，黄灯亮时是否要通过还是一个数学问题。德国城区内的限速为50公里/小时，因此，如果汽车以

时速50公里行驶，看到黄灯的反应时间加上制动时间，汽车停下来需要50米的距离。所以，如果汽车在路

口50米之外看到黄灯，则要刹车；如果在50米之内，则需加速通过。这也是德国驾校通行的教法。德国两

家地方法院对因黄灯造成交通事故的判决表明，只有在刹车不影响后车的情况下黄灯才意味着“停车”，如

果可能对后车造成事故，则要“加速通过”。 

  日本 :   形成交通自觉，杜绝“抢黄灯” 

  

日本驾校的教材明确规定，黄灯与红灯一样，都要停车。如果遇到雨雪、道路结冰天气或紧急刹车会导致

追尾等特殊情况时，车辆可以在黄灯亮时通过。一家日本驾校的教练解释说，设置黄灯的初衷就是“缓冲”

，这既可保证司机和乘客的安全，还可以减少不必要的堵车。本报记者在日本驾车时观察，仍有个别车辆“

抢黄灯”，如果这一行为没造成交通事故，交警一般也不会罚款和扣分。 

  

日本交规的重要内容是司机必须给行人让路。一些日本朋友告诉记者，虽然日本的交规很繁琐，但保护的

是大家的交通安全，大家也都愿意遵守交通规则。 

  （本报布鲁塞尔、曼谷、莫斯科、首尔、柏林、东京1月4日电 

记者刘歌、孙广勇、谢亚宏、马菲、黄发红、刘军国） 

(RenminRibao Online, 05.01.2013 

http://world.people.com.cn/n/2013/0105/c1002-20089636.html) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Щичко В. Ф., Яковлев Г. Ю. Китайский язык. Полный курс перевода: учебник. – М.: 

Восточная книга, 2009. – 386 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Маслакова О.Н. Китайский язык. Вводный иероглифический курс. – М.: Издательство 

МГИМО, 2011. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46292 

[ЭБС «Лань»] 

2. Маслакова О.Н. Хрестоматия по лингвострановедению Китая. – М.: Издательство 

МГИМО, 2012. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46293 

[ЭБС «Лань»] 

3. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 3 / [сост. Лю Сюнь [и 

др.]] ; ред. Е. В. Сирко. - China : University Press, 2009. - 252 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46292
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46293


дисциплины (модуля)   

На русском языке 
1. Информационные порталы о Китае и китайском языке: 

 Великая стена - http://china.worlds.ru  

 КитайРу.1ЧЕТ - http://www.kitairu.net  

 Китайский список - http://chinalist.ru  

 Полушарие - http://polusharie.com 

 Китайско-российский центр - http://chinese-russian.com 

2. Ресурсы, посвященные изучению китайского языка: 

 Китайская грамота - http://www.lingvochina.ru  

 Китайский язык - http://www.chinadata.ru/chinese  lanq.htm 

 Папа Хуху - http://www.papahuhu.com 

 Уголок Мао - http://www.umao.ru 

 Учебник китайского языка - http://www.chineseland.ru 

 Китайский язык - http://www.club-shaolin.ru/hanyu/index.htm 

 Китайский язык онлайн - http://www.studychinese.ru 

 

На английском языке 
1. Информационные порталы о Китае и китайском языке: 

 Chinese Tools - http://www.chinese-tools.com 

 China the Beautiful - http://www.chinapage.com 

2. Ресурсы, посвященные изучению китайского языка: 

 Zhortgwen - http://zhonqwen.com 

 On-Lsrte Chinese Tools - http://www.mandarintools.com 

 English and Chinese Learning Dictionaries - http://www.nciku.com/ 

 Popup Chinese - http://popupchinese.com/tools/newsinchinese 

3. Словари: 

 Online Chinese Dictionary - http://www.chinese-dictionary.org 

 English-Chinese Online Dictionary - http://www.tiqernt.com/dict.shtml 

 Chinese-English Online Dictionary - http://us.mdbq.net/chindict/chindict.php 

На китайском языке 

1. Газеты и новостные порталы: 

 RenminRibao Online - http://people.com.cn 

 Информационное агентство Синьхуа (Xinhua)  - http://Xinhuanet.com 

 China Daily -  http://chinadaily.com.cn 

 Сервис микроблогов Вэйбо (Weibo) - http://weibo.com/breakingnews  

2. Мультимедийные новостные источники: 

 CCTV - http://www.cntv.cn 

 Cinese Radio and TV - http://www.crtv.nl/downloads.php?cat_id=5 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные  

занятия 

В первую очередь студентам рекомендуется систематически посещать 

занятия и регулярно выполнять задания и упражнения, поскольку пропуск 

одной из тем в дальнейшем негативно сказывается на усвоении всех 

остальных тем курса. 

Выполняя задание по переводу текста, студенты должены понять его 

общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при 

помощи средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который 

допустим только на начальных этапах изучения иностранного языка в 

http://china.worlds.ru/
http://www.kitairu.net/
http://chinalist.ru/
http://polusharie.com/
http://chinese-russian.com/
http://www.lingvochina.ru/
http://www.chinadata.ru/chinese
http://www.papahuhu.com/
http://www.umao.ru/
http://www.chineseland.ru/
http://www.club-shaolin.ru/hanyu/index.htm
http://www.studychinese.ru/
http://www.chinese-tools.com/
http://www.chinapage.com/
http://zhonqwen.com/
http://www.mandarintools.com/
http://www.nciku.com/
http://www.chinese-dictionary.org/
http://www.tiqernt.com/dict.shtml
http://us.mdbq.net/chindict/chindict.php
http://chinadaily.com.cn/
http://www.cntv.cn/
http://www.crtv.nl/downloads.php?cat_id=5


качестве тренировочного упражнения), а смысловой. Особое внимание 

следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а также 

стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. 

Работая над итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что 

перевод должен быть написан грамотно. 

При выполнении реферирования текста следует учитывать заданный 

объем текста реферата, придерживаться научного стиля и определенных 

правил, а также использовать рекомендованные выражения для 

реферирования.  

При выполнении письменного задания студенты должны 

продемонстрировать умение грамотно, четко и логически связно 

выражать свои мысли, а также раскрывать тему. Грамотная письменная 

речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств студенты должны руководствоваться правилами 

сочетаемости слов, а также оттенками значений членов синонимических 

рядов. 

Студентам рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из 

изученных устных тем и впоследствии дополнять их лексическими 

единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов по развитию навыков аудирования 

включает прослушивание учебных аудиозаписей, а также просмотр и 

прослушивание новостей зарубежных СМИ  

К самостоятельной работе по совершенствованию навыков устного 

перевода также относятся упражнения по теневому повтору (shadowing) с 

имитацией темпа и ритма оригинальной записи. 

Наряду с этим студентам рекомендуется самостоятельно читать тексты 

для внеаудиторного чтения профессиональной направленности. 

Самостоятельная работа студентов по развитию навыка говорения может 

включать подготовку монологических и диалогических высказываний, 

подготовку к участию в дискуссиях. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на предложенную 

литературу, интернет-источники. Для повторения пройденного материала 

при подготовке к зачету рекомендуется использовать глоссарии, 

составленные студентами во время семестра. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование интернет-словарей. 

2. Использование Интернет-источников и поисковых систем Интернет для поиска 

примеров, поиска эквивалентных переводов. 

3. Проверка домашних заданий (переводов) и консультирование посредством 

электронной почты 

4. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер мультимедиа с выходом в Интернет и прикладным программным 

обеспечением: 

Раскладка клавиатуры «Китайский язык (упрощенное письмо)» 

Проектор 



Колонки 

Программа для воспроизведения аудио и видео файлов 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

При проведении практических занятий используются  различных образовательных 

технологий, таких как, технологии проблемного, концентрированного, развивающего,  

дифференцированного, активного (контекстного)  обучения, технология деловой игры с 

применением групповых и индивидуальных активных методов обучения. 

Изучение и закрепление нового материала проводится с использованием различных 

педагогических игровых упражнений, а также с использованием методики анализа 

конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого задания). Занятия проводятся в 

нестандартной форме: конкурсы (на лучший перевод текста), конференции (по 

современным проблемам перевода), видеозанятия, проекты (о создании и деятельности 

переводческого агентства), компьютерные симуляции, консультации и другие.  

Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием методик деловых 

и ролевых игр (например, моделирование пресс-конференции с представителями различных 

стран), в форме занятий – олимпиад.  

Организовываются  встречи с  носителями китайского языка: преподавателями и 

студентами зарубежных вузов, представителями различных компаний и т.п. 

 

 

 

Составитель: Якимова Н. С., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков ФИиМО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo

