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

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки «Зарубежное регионоведение». 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-13 способностью владеть 

профессиональной лексикой, 

быть готовым к участию в 

научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

Знать: профессиональную лексику и 

основы научной дискуссии. 

Уметь: демонстрировать навыки 

использования профессиональной лексики в 

научной дискуссии; участвовать в научных 

дискуссиях на профессиональные темы. 

Владеть: профессиональной лексикой и 

основами ведения научной дискуссии. 

ОПК-14 способностью 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 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических 

названий на языке (языках) 

региона специализации, 

систематически применять еѐ в 

профессиональной деятельности 

Знать: основы общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на язык 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. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 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 дисциплины составляет 72 часа - 2 зачетных единиц, 36 аудиторных 

часа. 

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 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 36  

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 
ОПК-13 История России 

Экономическая теория 

Язык региона специализации 

Основы профессионально-

ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

Политика США в отношении 

России и сопредельных регионов 

Евразийские мир-системы: 

динамика развития 

Язык региона специализации 

Профессиональный иностранный язык 

(язык международного общения) 

 

ОПК-14 Язык региона специализации 

Деловой иностранный язык (язык 

международного общения) 

 

Язык региона специализации 

Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

профильного региона) 

ОПК-15 Язык региона специализации 

Деловой иностранный язык (язык 

международного общения) 

 

 

Язык региона специализации 

Язык массовых коммуникаций (язык 

международного общения) 

Юридический иностранный язык (язык 

международного общения) 

Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (язык 

профильного региона) 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет 

– 5 семестр) 

зачет  

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Лексические аспекты 

перевода 

48 0 24 24 Составление 

глоссария, тест по 

лексике, 

контрольный 

перевод. 

2.  Грамматические 

аспекты перевода 

24 0 12 12 тест, контрольный 

перевод. 

 



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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1. Лексические аспекты 

перевода 

Перевод текстов лингвострановедческой тематики (общие 

сведения о Китае, история Китая, политика Китая, российско-

китайские отношения). Перевод реалий. Использование 

системы транскрипции имен собственных. 

2. Грамматические 

аспекты перевода 

Грамматический анализ предложения при переводе. Перевод 

простых и осложненных предложений. Система обозначения 

чисел в китайском языке. Перевод числительных. 

 

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) 

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 –  

наименование 

оценочного 

средства 

1. Лексические аспекты перевода ОПК-13 (способность владеть Составление 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка –  

наименование 

оценочного 

средства 

профессиональной лексикой, быть 

готовым к участию в научных 

дискуссиях на профессиональные 

темы) 

ОПК-14 (способностью владеть 

базовыми навыками чтения и 

аудирования текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона 

специализации) 

ОПК-15 (способностью владеть 

основами общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять еѐ в профессиональной 

деятельности) 

 

глоссария, тест, 

контрольный 

перевод. 

2. Грамматические аспекты 

перевода 

Составление 

глоссария, тест, 

контрольный 

перевод. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточного контроля знаний – зачет (5 семестр). 

В структуру зачета входят следующие типы заданий:  

 чтение и зрительно-устный перевод знакомого текста с использованием глоссария; 

 письменный перевод текста с китайского языка на русский по одной из изученных тем с 

использованием изученной лексики и грамматических конструкций. 

 
Примерный текст для зрительно-устного перевода:  

Переведите текст, пользуясь глоссарием. В каждом предложении выделите подлежащее и 

сказуемое. 

中国位于业洲东部，太平洋西岸。陆上有 10 多个邻国，自东北部按逆时针方向，依次为朝鲜、俄罗

斯、蒙古国等。陆界总长 2 万多公里。大陆海岸线 1.8 万多公里。全国面积约 960 万平方公里，是亚

洲面积最大的国家。人口 12 亿多，在世界各国中居第一位。中国是统一的多民族国家，有 56 个民

族，其中汉族占总人口的 94%。虽然过去各民族经济、文化发展的程度不同，但都有悠久的历史。 

Примерный текст для письменного перевода: 

丰富中俄合作内涵，推动“一带一路”与欧亚经济联盟建设对接 

2016/06/24 
 

俄罗斯总统普京在接受新华社社长蔡名照独家专访时表示，中俄两国的互信达

到前所未有的高度，两国应丰富双边关系合作内涵，扩大双边贸易、提高技术



合作水平、加强基础设施建设合作，并在国际舞台上携手维护国际稳定，共同

推动“一带一路”建设。 

俄罗斯总统普京访华前夕，6 月 17 日晚，新华社社长蔡名照在普京总统的家乡

圣彼得堡对其进行独家专访。 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 Критерии оценки тестовых заданий, контрольных работ: 

 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. 

 Критерии оценки перевода: 

- 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 

перевода в качестве домашнего задания – поиск соответствующих единиц в контексте, прецедентных 

норм перевода (с использованием поисковых машин Интернет); 

- грамотное владение письменной речью, грамматическими конструкциями. 

Шкала оценивания: 

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 «не удовлетворительно» выставляется студенту, если перевод выполнен не полностью и 

из текста перевода невозможно понять содержание исходного текста. 

 

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 данного 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 работа 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 работа 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 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 

 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на аудиторных 

практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах 

(рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового рей-

тингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 

языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

5 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык №1" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

2 балла х 15= 30 баллов 

Контрольная работа  Тест  15 баллов х 2 =30 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 20 баллов 

 

х 1= 20 баллов 

Зачет 20 баллов 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний основной 

профессиональной лексики на изучаемом иностранном языке, лингвострановедческой 

специфики региона специализации; умений читать тексты общественно-политической 

направленности на языке стран региона специализации; применять лингвострановедческие знания при 

анализе текстов общественно-политической направленности; навыков владения языком региона 

специализации на уровне, позволяющем осуществлять основные виды профессиональной 

деятельности; использования общепринятой системы русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на языке региона специализации. 

 



Оценка зачтено ставится студенту, когда выполненная зачетная работа в целом 

свидетельствует о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка не зачтено ставится студенту, когда зачетная работа не выполнена или 

выполненная зачетная работа свидетельствует об отсутствии или о слабых знаниях студента 

по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его 

неспособности применять их на практике.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

основная литература: 

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

М.: Восточная книга, 2009. – 386 с. 

 

б) дополнительная литература:  

2. Дубкова О. В. , Селезнева Н. В. Китайский язык. Лингвострановедение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие, Ч. 1. Новосибирск: НГТУ, 2011. 132 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228942  

3. Дубкова О. В. , Селезнева Н. В. Китайский язык. Лингвострановедение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие, Ч. 2. Новосибирск: НГТУ, 2011. 148 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228828  

4. Маслакова О. Н. Китайский язык [Электронный ресурс]: хрестоматия по 

лингвострановедению Китая: для студентов I-II курсов. М.: "МГИМО-

Университет", 2012. 47 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=218801    

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

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

6. Цуйчжень Л.Синонимы и синонимичные словосочетания в современном китайском 

языке: Методика использования [Электронный ресурс]: учебное пособие. СПб: 

Антология, 2013. 128 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213318 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

a. http://bkrs.info (китайско-русский, русско-китайский) 

b. http://ce.linedict.com (китайско-английский, англо-китайский) 

2. Новостные сайты: 

c. http://people.com.cn – Газета «Женьминь жибао» 

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

e. http://chinadaily.com.cn – Информационный портал China Daily 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В первую очередь студентам рекомендуется систематически посещать занятия и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228828
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=218801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213318
http://bkrs.info/
http://ce.linedict.com/
http://chinadaily.com.cn/


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 должны 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 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 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.  

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) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– организация взаимодействия обучающихся посредством совестно редактируемых 

документов GoogleDocs (http://docs.google.com) 

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional$ 

 Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations$ 

 Microsoft Office Professional.  
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

телевизор 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  



Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

Составитель (и): Якимова Наталия Сергеевна, к.ф.н., доцент кафедры иностранных 

языков в сфере профессиональной коммуникации 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


