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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению 41.03.01 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-9 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: основы психологии общения; 

основные принципы работы в 

коллективе; специфику различных 

(этнических и  национальных) культур; 

Уметь: осуществлять взаимодействие с 

коллегами и работе в коллективе в 

рамках осуществления 

профессиональной деятельности; 

адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и 

интернациональных группах; 

Владеть: способностью к кооперации с 

коллегами, работе в группах и 

коллективах; навыками работы  

многоэтничных и интернациональных 

группах. 

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. 

ОПК-16 владением стандартными 

методами компьютерного 

набора текста на иностранном 

языке международного 

общения и языке региона 

специализации 

Знать: стандартные методы 

компьютерного набора текста как на 

русском языке, так и на иностранном 

языках международного общения и 

региона специализации. 

Уметь: использовать методы 

компьютерного набора текста на 

русском и иностранном языках для 

реализации прикладных задач. 

Владеть: стандартными методами 

компьютерного набора текста на 

русском языке, иностранном языке 

международного общения и языке 

региона специализации 

ПК-3 владением техниками 

установления 

профессиональных контактов 

и развития профессионального 

общения, в том числе на 

иностранных языках, включая 

язык(и) региона 

специализации 

Знать: технику установления профес-

сиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том 

числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации; 

Уметь: устанавливать 

профессиональные контакты, в том 

числе на иностранных языках, включая 

язык(и) региона специализации; 

Владеть: техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках, 

включая язык(и) региона 

специализации. 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к базовой части ООП подготовки бакалавров 

по направлению «Зарубежное регионоведение» 

 

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 
Компе-

тенция 

Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-9 
Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями 

по иностранному языку, 

полученными школе, в 

объеме, предусмотренном 

требованиями Единого 

государственного экзамена. 

Практический курс иностранного языка (язык 

международного общения) 

Основы профессионально-ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

Стилистика русского языка и культура речи 

Риторика 

Деловые культуры 

Этикет дипломатического и делового общения 

Особенности перевода профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (язык профильного региона) 

Профессиональный иностранный язык (язык 

международного общения) 

ОПК-13 Способность 

самостоятельно работать с 

различными источниками 

информации. 

История  

Экономическая теория 

Основы профессионально-ориентированного перевода (язык 

международного общения) 

Основы профессионально-ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного региона) 

Политика США в отношении России и сопредельных 

регионов 

Евразийские мир-системы: динамика развития 

Профессиональный иностранный язык (язык 

международного общения) 

ОПК-14 Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

элементарными знаниями 

по иностранному языку, 

полученными школе. 

Основы профессионально-ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного региона) 

Деловой иностранный язык (язык международного 

общения) 

Особенности перевода профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций (язык профильного региона) 

ОПК-15 Основы профессионально-ориентированного перевода 

(иностранный язык профильного региона) 

Деловой иностранный язык (язык международного 

общения) 

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) 

ОПК-16 Информатика  

ПК-3 Язык региона специализации 

Деловые культуры 

Этикет дипломатического и делового общения  

Язык массовых коммуникаций (язык международного 

общения) 

Особенности перевода профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Юридический иностранный язык (язык международного 

общения) 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

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 31 зачетные 

единицы (ЗЕ), 1116 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 1116  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

720  

Аудиторная работа (всего): 720  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 720  

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 461 - 

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) 

324  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачет, 

72 

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 

самостоятельна

я работа 

обучающихся 
всего лекции лабораторные 

занятия 

1 Базовые сведения о 

фонетике и 

иероглифике 

китайского языка 

64  40 24 Контрольная 

работа  

Контрольное 

чтение 

2 Лексика и устная 

практика (начальный 

уровень) 

130  70 60 Контрольная 

работа, 

собеседование 

3 Грамматика 

(начальный уровень) 

130  70 60 Контрольная 

работа 

4 Лексика и устная 

практика (средний 

уровень) 

144  108 36 Контрольная 

работа, 

собеседование 

5 Грамматика (средний 

уровень) 

144  108 36 Контрольная 

работа 

6 Лексика и устная 

практика 

(повышенный 

уровень) 

144  108 36 Контрольная 

работа, 

собеседование, 

перевод, 

презентация 

7 Грамматика 

(повышенный 

уровень) 

144  108 36 Лексико-

грамматический 

тест, контрольная 

работа, перевод 

8 Лексика и устная 

практика 

(продвинутый 

уровень) 

72  54 18 Контрольная 

работа, 

собеседование, 

перевод, 

презентация 

9 Грамматика 

(продвинутый 

уровень) 

72  54 18 Лексико-

грамматический 

тест, контрольная 

работа, перевод 

 Контроль 72     

 ВСЕГО 1116  720 324  

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Базовые сведения о 

фонетике и 

иероглифике 

Структура слога в китайском языке: инициали, финали, тоны. 

Нулевой тон. Правила модуляции тона.  

Алфавит путунхуа. Правила транскрибирования. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

китайского языка Эризованные финали.  

Основные черты в китайской каллиграфии. Порядок написания 

черт. Базовые иероглифы. Графемы («ключи»). Структура 

иероглифов. Алфавитный поиск иероглифов. Компьютерный 

ввод иероглифов. Поиск иероглифов в онлайн-словарях 

2 Лексика и устная 

практика (начальный 

уровень) 

Основные разговорные формулы. Приветствие. Вежливый 

вопрос о самочувствии, состоянии дел. Вопрос о пожеланиях 

собеседника. Вопрос о профессии, статусе человека. Вопрос об 

имени, национальности собеседника. Просьба о разрешении. 

Прощание. Выражение благодарности. Выражение своего 

мнения. Совет. Вежливый отказ.  

Основные разговорные формулы на уроке китайского языка. 

Самопрезентация. Рассказ о себе. Представление и 

самопредставление. Семья. Профессии. Учеба в университете: 

факультет, специальность, группа. Изучение языка. Адрес 

проживания, телефон. Одежда. Цвета. Обозначение точного 

времени. Распорядок дня. 

Базовые коммуникативные ситуации. Разрешение сложностей в 

изучении языка. Вопрос о здоровье. Приглашения.  

3 Грамматика 

(начальный уровень) 

Порядок слов в китайском языке. Предложения с качественным 

сказуемым. Предложения с глаголом-связкой 是 . 

Притяжательное определение. Вопросительные предложения с 

вопросительными местоимениями. Предложения с глагольным 

сказуемым. Цифры. 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой 

сказуемого. Предложения с несколькими глаголами в составе 

сказуемого. Наречия 也，都. Предложения наличия и обладания 

с глаголом 有. Предложные конструкции. Числительные от 1 до 

99. Сочетание числительного со счетным словом в функции 

определения. Предложения с глагольным сказуемым, 

принимающим два дополнения. Конструкция с предлогом 从 . 

Способы обозначения точного времени. Обстоятельства 

времени. Вопросы с формантом 好吗？ 

4 Лексика и устная 

практика (средний 

уровень) 

Чтение, перевод, обсуждение текстов, изучение лексики, 

выполнение упражнений по темам: 

рассказ о своих предпочтениях, увлечениях, занятиях; рассказ о 

своем дне рождения; рассказ о своем доме; 

рассказ о своих умениях; рассказ об учебных, исследовательских 

интересах; рассказ об официальном мероприятии; рассказ о 

спортивном соревновании; рассказ о путешествии. 

5 Грамматика 

(средний уровень) 

Альтернативные вопросы. Последовательно связные 

предложения. Обозначения дат. Предложения с именным 

сказуемым. Предложения с качественным сказуемым. Удвоение 

глагола. Глаголы и глагольные конструкции в функции 

определения. Слова со значением места (локативы). 

Предложения со значением местонахождения. Продолженное 

действие. Эллиптические вопросы.  

Дополнение результата. Инверсия прямого дополнения. 

Модальные глаголы. Показатель состоявшегося действия 了 . 

Модальная частица 了. Конструкция 要…了. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

6 Лексика и устная 

практика 

(повышенный 

уровень) 

Чтение, перевод, обсуждение текстов, изучение лексики, 

выполнение упражнений по темам: 

рассказ о своей учебе, рассказ о здоровье, посещении больницы; 

рассказ о погоде в своем городе, в китайских городах; рассказ о 

работе почты; 

рассказ о покупках, рассказ о сувенирах из Китая; рассказ о 

путешествии по городу; рассказ о семье друзей. 

7 Грамматика 

(повышенный 

уровень) 

Дополнение длительности. Обозначение приблизительного 

количества ( 几 и 多 ). Суффикс 过 . Дополнение кратности 

действия. Безличные предложения. Модельная частица 了 

(изменение состояния). Конструкция 从… 到…. Суффикс 着 . 

Служебное слово 地. Конструкция 有的… 有的…. Наречия 还 и 

在. 

 Конструкция сравнения с предлогом 比. Конструкция сравнения 

с глаголом 有  или 没有 . Конструкция сравнения 跟…一样 . 

Дополнение количества. Результативные глаголы. 

Результативные морфемы 好 и 完. Результативные морфемы 到, 

在  и 往 . Конструкция 虽然…但是 . Конструкция 一…就…. 

Модальные частицы 吧，呢， 了. 

8 Лексика и устная 

практика 

(продвинутый 

уровень) 

Чтение, перевод, обсуждение текстов, изучение лексики, 

выполнение упражнений по темам: 

рассказ о достопримечательностях (Пекина); рассказ о 

китайской кухне; рассказ о празднике (китайских праздниках); 

рассказ о выдающихся личностях (в истории и культуре Китая) 

9 Грамматика 

(продвинутый 

уровень) 

Модификаторы направления. Удвоение прилагательных. 

Конструкция 要 是 … ， 就 …. Модификаторы возможности 

(инфиксы 得  и 不 ). Морфемы 下，了，动 в сочетании с 

инфиксами. Сложный модификатор направления. Конструкция

不是…吗?. Конструкция 又…又…. Выделительная конструкция

是 … 的 . Предложения наличия, появления и исчезновения. 

Конструкция. 多么…啊 Конструкция 只有… , 才…. Наречия 就 

и 才 . Служебные слова 的，地，得 . Инверсия дополнения с 

предлогом 把. Конструкция 除了…..（以外）. Предложения с 

пассивом. Вопросительные местоимения с обобщающим 

значением. Конструкция 因为…所以. Конструкция 不但 …而

且….  Двойные союзы. 

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 для самостоятельной работы студентов с текстом: 



 

Прочитайте текст.  

Выпишите новые слова.  

Ответьте на вопросы к тексту.  

Перескажите текст (от лица Джека, от лица Пьера, от третьего лица).  

Расскажите о своей комнате. 

 

这是谁的房间？ 

 

杰克：这是我和皮尔的房间。 

 这是我的桌子。我的桌子上边有一台电脑，还有很多书和词典。电脑和词典是我的好

朋友。 

 那是皮尔的桌子。他的桌子上面没有东西，很干净。 

这是我的衣柜。我的衣服很少，都在衣柜里边。 

那是皮尔的衣柜。他的衣柜里边有很多衣服。他的床也有很多衣服。 

我们的房间里边还有一张沙发。窗子的旁边还有一台电视机和一个电话。 

我们的房间里便没有卫生间。厕所在房间外边。 

 

问题： 

1．杰克的同屋是谁？ 

2．杰克的桌子上有什么？ 

3．皮尔的桌子上有什么？ 

4．皮尔的床上有什么？ 

5．他们的房间里还有什么？ 

6．厕所在哪儿？ 

 
Примерный список вопросов для самоконтроля изученной лексики и сформированных 

коммуникативных умений (1 семестр): 

 
1．你叫什么名字？你是哪国人？ 

2．你有词典吗？ 

3．你家有几口人？ 

4．你有没有哥哥弟弟姐姐妹妹？ 

5．你爸妈做什么工作？你爸爸妈妈工作吗？ 

6． 你们班有多少学生？ 

7．你学习什么？你学习忙不忙？ 

8．汉语难吗？英语难吗？ 

9．你喝什么？你吃什么？ 

10． 你爸爸妈妈好吗？ 

 

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.  Базовые сведения о фонетике 

и иероглифике китайского 

языка 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа  

2.  Лексика и устная практика 

(начальный уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа, 

собеседование 

3.  Грамматика (начальный 

уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа 

4.  Лексика и устная практика 

(средний уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа, 

собеседование 

5.  Грамматика (средний 

уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа 

6.  Лексика и устная практика 

(повышенный уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа, 

собеседование, 

перевод, 

презентация 

7.  Грамматика (повышенный 

уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Лексико-

грамматический 

тест, контрольная 

работа, перевод 

8.  Лексика и устная практика 

(продвинутый уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Контрольная 

работа, 

собеседование, 

перевод, 

презентация 

9.  Грамматика (продвинутый 

уровень) 

ОК-9, ОПК-13,14, 15, 16, ПК-3 Лексико-

грамматический 

тест, контрольная 

работа, перевод 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Контрольное задание на зачете включает следующие типы заданий:  

1) 10 заданий на заполнение пропусков в предложениях/словосочетаниях с 

использованием соответствующих лексических / грамматических единиц; 

2) 10 заданий на составление/перевод предложений или ответов на вопросы по  ситуации; 

3) 5 заданий на перевод предложений с китайского языка на русский (в т.ч. набор 

предложений на компьютере). 

Тест, выполняемый в качестве задания на зачете, включает следующие формулировки 



заданий: 

 Вставьте наречия по смыслу: 不，都，也. 

 Вставьте вопросительные слова по смыслу. 

 Вставьте счетные слова:  

 Запишите числительные иероглифами： 

 Выберите из списка и вставьте слова по смыслу (часть слов в списке – лишняя): 

 Составьте предложения из слов, подпишите пиньинь, переведите на русский язык.  

 Переведите вопросы, просьбы на русский язык. Ответьте на них письменно.  

 Переведите на китайский язык (запишите на бланке теста и наберите на 

компьютере): 

 

Шкала оценивания:  
Задание 1: за каждое правильно выполненное задание (словосочетание, предложение) 

выставляется 0,5 баллов. Если в 1 задании содержится 2 словосочетаний и в одном из них 

допущена ошибка, то за выполнение задания выставляется 0,25 баллов. 

Задание 2: за выполнение каждого задания выставляется максимум 1 балл: 0,5 баллов за 

правильный порядок слов в предложении, 0,5 баллов за перевод. 

Задание 3: за выполнение каждого задания выставляется максимум 1 балл: 0,5 баллов за 

правильный порядок слов в предложении, 0,5 баллов за правильность лексики и иероглифики 

(в т.ч. при наборе на компьютере). 

 

6.2.2. Экзамен 

Экзаменационный билет включает следующие типы заданий:  

1) выполнение лексико-грамматического теста; 

2)  чтение и перевод знакомого текста без использования словаря; 

3) подготовленное высказывание по одной из пройденных тем. 

 
Примерный список тем к экзамену: 

6 семестр: 

 Сувениры из Китая как отражение культуры. 

 Путешествие по Пекину 

 Рассказ о семье друзей. 

7 семестр: 

 Достопримечательности Пекина. 

 Китайская кухня. 

 Китайские праздники. 

 Выдающаяся личность в истории и культуре Китая. 

 

Критерии оценивания Задания 1: 

Лексико-грамматический тест состоит из 2 частей по 10 предложений в каждой. 

Максимальное количество баллов за каждое предложение в 1 части – 1 (0,5 баллов за 

правильный порядок слов в предложении, 0,5 баллов за перевод). 

Максимальное количество баллов за каждое предложение в 1 части – 1 (0,5 баллов за 

правильный порядок слов в предложении, 0,5 баллов за перевод, в т.ч. набор ответа на 

компьютере). 

 

Шкала оценивания Задания 2: 

Чтение знакомого текста оценивается по следующей шкале:  

5 баллов – студент читает текст, соблюдая правила чтения инициалей и финалей, тоны и 

интонацию; допускается 1-2 негрубые ошибки. 

4 балла – студент читает текст, соблюдая правила чтения инициалей и финалей, тоны и 

интонацию; допускается 3-5 негрубых ошибок. 

3 балла – студент допускает 1-2 ошибки в интонационном оформлении предложений и/или 1-

2 грубые ошибки в чтении инициалей, финалей и тонов. 



2 балла – студент допускает 3-5 ошибок в интонационном оформлении предложений и/или 3-

5 грубые ошибки в чтении инициалей, финалей и тонов. 

1 балл – студент допускает большое количество ошибок, которые существенно затрудняют 

понимание речи.  

 

Перевод знакомого текста оценивается по следующей шкале: 

5 баллов – студент демонстрирует адекватный перевод текста; допускается 1-2 негрубые 

ошибки в переводе отдельных слов и конструкций. 

4 балла – студент демонстрирует адекватный перевод текста; допускается 3-5 негрубых 

ошибок в переводе отдельных слов и конструкций. 

3 балла – студент допускает 1-2 ошибки смысловые ошибки и/или 1-2 грубые ошибки в 

переводе отдельных слов и конструкций. 

2 балла – студент допускает 3-5 смысловых ошибок и/или 3-5 грубые ошибки в переводе 

отдельных слов и конструкций. 

1 балл – студент передает общее содержание текста, но допускает большое количество 

ошибок в переводе отдельных слов и конструкций.  

 
Шкала оценивания Задания 3. 

Высказывание по устной разговорной теме оценивается по следующей шкале: 

9-10 баллов – студент полностью раскрывает тему, используя изученную лексику. 

Незначительные лексико-грамматические ошибки не препятствуют пониманию текста. 

7-8 баллов – студент частично раскрывает тему, используя изученную лексику. Имеются 

лексико-грамматические ошибки не препятствуют пониманию текста. ИЛИ Студент полностью 

раскрывает тему, допуская большое количество лексико-грамматических ошибок. 

5-6 баллов – студент частично раскрывает тему, допуская несколько грубых лексико-

грамматических ошибок. 

3-4 балла – студент частично раскрывает тему, лексико-грамматические ошибки затрудняют 

понимание текста. 

1-2 балла – студент владеет некоторой информацией по содержанию темы, но не может 

оформить ее в грамматически полные предложения.  

6.2.3 Контрольная работа, лексико-грамматический тест 

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. 

 

Примерная контрольная работа по теме «Базовые иероглифы» (1 семестр): 

1. Запишите пиньинь : 

没   每   两   口  位 

点  月  日  大  小 

2. Запишите иероглифами: 

hěn  yǒu  tián  nián  shì  rén  duō 

3. Вставьте счетное слово: 

两___ 书 

三___老师 

我有一___妹妹. 

我家有四___ 人. 

 

Шкала оценивания: 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. 



 
6.2.4 Собеседование 

Собеседование по изученным темам позволяет оценить уровень владения лексикой и 

грамматическими конструкциями, а также речевыми формулами и клише, изученными в 

рамках курса. Темы собеседований соответствуют тематике курса.  

 1 семестр: рассказ о себе. 

 2 семестр:  рассказ о доме и семье; рассказ о своем рабочем/выходном дне. 

 3 семестр: рассказ о своих предпочтениях, увлечениях, занятиях; рассказ о своем 

дне рождения; рассказ о своем доме. 

 4 семестр: рассказ о своих умениях; рассказ об учебных, исследовательских 

интересах; рассказ об официальном мероприятии; рассказ о спортивном 

соревновании; рассказ о путешествии. 

 5 семестр: рассказ о своей учебе, рассказ о здоровье, посещении больницы; рассказ 

о погоде в своем городе, в китайских городах; рассказ о работе почты. 

 6 семестр: рассказ о покупках, рассказ о сувенирах из Китая; рассказ о 

путешествии по городу; рассказ о семье друзей. 

 7 семестр: рассказ о достопримечательностях (Пекина); рассказ о китайской кухне; 

рассказ о празднике (китайских праздниках); рассказ о выдающихся личностях (в 

истории и культуре Китая). 

Критерии оценивания монологической/диалогической речи (собеседование): 

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). 

 

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. 

 

 

6.2.5 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. 

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 «неудовлетворительно» выставляется студенту, если перевод выполнен не 

полностью и из текста перевода невозможно понять содержание исходного текста. 

 

6.2.6 Презентация 

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. 

 Использование адекватной лексики и грамматических конструкций. 

 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 

 

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. 

 

1 семестр 



Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 10 баллов х 3 =30 баллов 

Семестровая работа Контрольный перевод 10 баллов х 2= 20 баллов 

зачет 20 баллов 

 

2 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 15 баллов х 2 =30 баллов 

Семестровая работа Собеседование по 

пройденным темам 

10 баллов х 2= 20 баллов 

зачет 20 баллов 

 

3 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 15 баллов х 3 =45 баллов 

Семестровая работа Собеседование по 

пройденным темам 

5 баллов х 1= 5 баллов 

зачет 20 баллов 

 

4 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 15 баллов х 2 =30 баллов 

Семестровая работа Собеседование по 

пройденным темам 

10 баллов х 2= 20 баллов 

зачет 20 баллов 

 



5 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 15 баллов х 2 =30 баллов 

Семестровая работа Собеседование по 

пройденным темам 
10 баллов х 2= 20 баллов 

зачет 20 баллов 

 

6 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 5 баллов х 2 =10 баллов 

Доклад Презентация 10 баллов х 1= 10 баллов 

Семестровая работа Собеседование по 

пройденным темам 
5 баллов х 2= 10 баллов 

экзамен 40 баллов 

 

7 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Язык 

региона специализации" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 30= 30 баллов 

Контрольная работа, 

тест по итогам занятия 

 5 баллов х 4 =20 баллов 

Доклад Презентация 10 баллов х 1= 10 баллов 

экзамен 40 баллов 

 

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. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Кондрашевский, Александр Федорович. Практический курс китайского языка. В 2 т. 

[Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. 

Фролова. - 12-е изд., испр. - Москва : ВКН, 2016. - 768 с. : ил., табл. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

2. Кондрашевский, Александр Федорович. Практический курс китайского языка. В 2 т. 

[Текст] : учебник для вузов. Т. 2 / А. Ф. Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. 

Фролова. - 12-е изд., испр. - Москва : ВКН, 2016. - 744 с. : ил., табл. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

 

 б) дополнительная литература:  

3. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 1 / [сост. Лю Сюнь [и 

др.]]; ред. Е. В. Сирко. - China : University Press, 2011. - 242 с.  

4. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 2 / [сост. Лю Сюнь [и 

др.]] ; ред. Е. В. Сирко. - China : University Press, 2010. - 296 с. 

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. Новый практический курс китайского языка [Текст] : учебник. Т. 4 / [сост. Лю Сюнь [и 

др.]]. - China : University Press, 2009. - 302 с.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)   

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 

3. Словари: 

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

 

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

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

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://bkrs.info/
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: 

 Словарь Linedict – http://ce.linedict.com  

 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 

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.  

http://www.chinapage.com/
http://zhonqwen.com/
http://www.mandarintools.com/
http://www.nciku.com/
http://ce.linedict.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


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. 

Подготовка к 

экзамену 

Для повторения пройденного материала при подготовке к экзамену 

рекомендуется использовать глоссарии, составленные студентами во 

время семестра. При составлении устных тем настоятельно рекомендуется 

проговаривать их вслух. 

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. 

5. Организация взаимодействия обучающихся посредством совестно редактируемых 

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

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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

 

а) для слепых: 

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


 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих аттестации, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (по решению 

организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

1. 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 зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


