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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Код 

компет

енции 

Формулировка 

компетенции 

Содержание уровня 

ОК-1 способность 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

Знать: 

– движущие силы и закономерности развития 

китайского общества; основные общечеловеческие 

ценности и ценностно-смысловые ориентации 

различных общностей и групп в китайском социуме; 

Уметь: 

– применять базовые знания об обществе в 

профессиональной деятельности; понимать место 

личности в политической организации общества; 

Владеть: 

– способностью и готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического развития 

китайского общества. 

ОК-2 способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

Знать: 

– этические нормы и ценностные ориентации 

китайского общества; 

Уметь: 

– понимать закономерности возникновения и 

развития китайского общества; 

– сравнивать и оценивать различные аспекты 

китайского общества. 

ОК-10 способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданин своей 

страны; готовность 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность 

и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

Знать: 

– права и обязанности китайского гражданина. 

Уметь: 

– демонстрировать готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию китайского 

общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии; 

Владеть: 

– навыками анализа международно-правовых актов 

и типичных ситуаций в современном китайском 

обществе. 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина (модуль) «Лингвострановедение: китайский язык» 

относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
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сформированные в рамках освоения дисциплин «Социолингвистика», 

«История», «Основы теории межкультурной коммуникации», «Древние 

языки и культуры». 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе в  ___6____ 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 __3___ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  

в том числе:   

лекции 20  

семинары, практические занятия 20  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

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) 32  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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) 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

Общ

ая 

труд

оёмк

ость 

(час

ах) 

 Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 
аудиторные 

учебные занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всег

о 

лекци

и 

Семи

нары 

 

лаб 

1.  Социум  2 2  2 опрос 

2.  Социум. 

Образование в 

Китае 

 2 2  2 опрос, 

реферат 

3.  Социум. 

Общественная 

жизнь 

 2 2  4 опрос, 

реферат 

4.  Социум. Спорт  2 2  4 опрос, 

реферат 

5.  Искусство Китая  2 2  4 опрос, 

реферат 

6.  Экономика Китая  2 2  4 опрос, 

реферат 

7.  Политика КНР  2 2  4 опрос, 

реферат 

8.  История, 

письменность и 

культура Китая 

 4 4  4 опрос, 

реферат 

9.  Китай: 

перспективы 

тенденции 

развития в мировом 

сообществе  

 2 2  4 опрос, 

реферат 

 экзамен 36 20 20  32  

  108      
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Социум. Образование в 

Китае 

Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа.  

Развитие навыков чтения и говорения на материале текста  

«中国孩子"上班"忙» / новостной блок «Социум. Образование в 

Китае»/. 

2 Социум. Общественная 

жизнь 

Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа.  

Изучение текста«合作抗洪揭示高水平中俄高层协调».  

Формирование, развитие и систематизация навыков 

чтения, говорения и письма на материале текста 

«城市人的心爱宠物». Коллективная дискуссия. 

 

3 Социум. Спорт Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа 

4-5 Искусство Китая Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа. 

Тренировка навыков чтения на материале текста « 

刘延东赞扬覃志刚为文化艺术做出表率». 

Изучение новой лексики, чтение текста 

«第九届中国国际民间艺术节开幕». Подготовка новостного 

блока студентами. 

Работа над текстом-новостью 

«“中华情•中国梦”中秋美术书法作品展演在厦门举行». 

Подготовка новостного блока студентами. 

Изучение текса «周苏红的体育生涯». Подготовка 

сообщений студентами. 

 Текст-новость 

«不丹前首相演讲集《幸福是什么？》解读幸福密码». 

Новостной блок студентов. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Работа с текстом «神奇！水果蔬菜上的人物雕塑». 

6 Экономика Китая Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа 

Новостной блок «Экономика Китая/ 中国经济». 

Подготовка сообщений студентов по данной теме. 

7 Политика КНР Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа 

Новостной блок «Политика Китая/ 中国政治». Подготовка 

сообщений студентов по данной теме. 

7-9 История, письменность 

и культура Китая 

Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа 

Новостной блок студентов по теме«中国历史, 文学和文化» 

10 Китай: перспективы 

тенденции развития в 

мировом сообществе 

Изучение лексического материала, чтение и перевод 

текстов (см. приложение). Подготовка устных сообщений, 

творческая работа 

Новостной блок студентов по теме «世界民族, 他们关系». 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Планы практических занятий, тесты, учебно-методические пособия, 

учебники, таблицы, словари (имеются на кафедре стилистики и риторики) 
 

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) 
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6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Социум (Образование в Китае; 

Общественная жизнь; Спорт) 

ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 

новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект. 

2.  Искусство Китая ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 

новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект  

3.  Экономика Китая ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 

новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект 

4.  Политика КНР ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 

новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект 

5.  История, письменность и культура 

Китая 

ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 
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новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект 

6.  Китай: перспективы тенденции 

развития в мировом сообществе 

ОК-1, ОК-2. ОК-10 диктант, 

устный опрос, 

пересказ, 

рассказ 

новости, 

обсуждения, 

дискуссия, 

коммуникатив

ная игра, 

творческий 

проект 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

Самостоятельная работа № 1 

I. Переведите данные предложения на китайский язык: 

 В северо-восточных районах Китая было сильное наводнение. 

 Власти России и КНР совместными усилиями борются с последствиями 

стихийного явления. 

 Сложная политическая ситуация 

 Требовать компенсации за моральный ущерб 

 Этот деятель – отличный пример для подражания и образец для будущих 

поколений китайских каллиграфов. 

  В Гонконге общий язык и письменность. 

 Фактически, это искусственное разделение. 

 Автономные районы и территории-анклавы.  

 В настоящий момент в страну можно попасть по визовому режиму. 

 

II. Подготовить обсуждение по темам: «世界政治情况», «世界民族, 

他们关系».  

 

 

Самостоятельная работа № 2 

I. I。Переведите предложения на китайский язык: 

 За последние 60 лет это рекордный показатель. 

  Дальний Восток, ряд островов и северные провинции Китая – места 

крупных затоплений. 

 Механизм руководства 

 Угроза  жизни и частной собственности  

  Власти вовремя отреагировали на данное происшествие.  
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 Автор – заслуженный работник в области культуры и искусства. 

 Колониальные страны и  суверенные государства 

 В ходе двусторонней встречи глав двух государств был подписан ряд 

документов.  

 Осуществлять мирные переговоры со странами коалиции.  

II。Подготовить обсуждение по темам: «世界政治情况», «世界民族, 

他们关系».  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

По итогам шестого семестра предусмотрен экзамен. Для получения экзамена 

студент должен выполнить три задания: 

1. подготовить устное сообщение по изученным за семестр темам. 

 中国: 目前社会的情况 

- 孩子们教育和教学; 

- 人口统计; 

-少数民族的问题; 

- 中国人民的关系. 

 紧急情况的新闻 

- 在中国: 洪水, 火灾, 地震, 台风和别的自然因素 \人为因素 \生产要素. 

- 世界上: 洪水, 火灾, 地震, 台风和别的自然因素 \人为因素 \生产要素. 

 文化和艺术的新闻 

 经济的新闻: 中国和外国. 

 政治的新闻: 中国对外政策和国内政策 

2. перевести на русский язык текст из новостного блока.  

3. дискуссия на китайском языке по заданной тематике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

основная учебная литература:  

Россия и страны Востока в постбиполярный период [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 

2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/68732. — 

Загл. с экрана. 

Кочергин, И. В. Регионоведение. Китай [Текст] : учебник / И. В. 

Кочергин. - Москва : Восточная книга, 2013. - 537 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

Решетникова, Л.С. Развитие общественно-политической мысли 

Востока в Новое время [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 



 12 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2011. — 135 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/30058. — Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

 

• http://www.cntv.cn/ ; 

• http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese/01/ ; 

• http://polpred.com/?cat=5&cnt=77 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Рекомендации к работе студентов с практическим материалом: Тема 

следующего практического занятия называется преподавателем в конце 

предыдущей. Время между занятиями – 1 неделя в соответствии с учебным 

расписанием. После прослушивания лекции для ее более успешного освоения 

рекомендуется прочитать ее в тот же день после занятий, выделив маркером 

основные положения. При подготовке к контрольным заданиям по разделам 

курса рекомендуется перечитать лекционный материал, структурировав его с 

помощью помет на полях в соответствии с примерными вопросами. 

 Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины 

просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе прохождения 

курса учебные материалы (практические задания, новостные тексты, тезисы 

и пр.), соотносятся с примерными вопросами для зачета. В ходе 

индивидуальных консультаций уточняются возникшие в ходе подготовки 

вопросы, вызывающие трудности. К каждому зачетному вопросу 

рекомендуется составить план-конспект ответа, соответствующий общей 

логике раскрытия проблемы.  

Рекомендации для самостоятельной работы. Самостоятельная работа 

студентов предполагает подбор текстов из различных источников СМИ по 

выбранной теме с  его дальнейшим устным изложением. При написании 

работы должны соблюдаться следующие требования:  

1. Требования к формальной стороне: 

 Объем устного изложения должен составлять 15-20 предложений.  

 В устном изложении учитываются такие показатели, как целостность, 

логичность, последовательность, полнота изложения основных точек 

зрения на ту или иную проблему и пр. 

 

2. Требования к содержательной стороне: 1) выявление и систематизация 

основных точек зрения на данную проблему (сопоставление одного мнения с 

другим; указание на сходство и различие в интерпретации анализируемого 

явления); 2) осуществление на основе анализа самостоятельных выводов по 
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проблеме; 3) проблемы классификационного характера освещаются с учетом 

существующих в СМИ точек зрения и обязательным упоминанием  авторов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft Power-Point»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Лингвострановедение: китайкий язык» требуются компьютер 

мультимедиа с прикладным программным обеспечением: проектор, колонки, 

программа для просмотра видео файлов. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки  может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное 

предоставление информации (например, с использованием программ-

синтезаторов речи), а так же использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов, однако с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 

в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала  заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

«Русский язык » – практико-ориентированная дисциплина языкового и 

речеведческого цикла, освоение которой предполагает систему лекционных, 
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практических занятий и самостоятельную работу студентов. Проведение 

практических занятий включает два взаимосвязанных этапа: теоретическое 

осмысление темы (в форме беседы преподавателя со студентами) и 

выполнение комплекса практических заданий. Только последовательное 

изучение всех разделов курса «Русский язык» и приобретение 

соответствующих умений и навыков на практических занятиях способствуют 

переходу от умственных и технических усилий (соблюдение речевых и 

языковых норм,  дикционная чистота, четкая артикуляция отдельных звуков, 

построение речи по основным логическим законам и т. д.) к творческим – 

овладению яркой выразительностью, эмоциональностью и индивидуальной 

манерой речевого общения, осуществление успешной коммуникации в 

ситуации межкультурного и межнационального взаимодействия. 

В рамках практических занятий предусмотрены активные и 

интерактивные формы групповой работы студентов; ситуационно-ролевые 

игры, занятия–проблемные беседы и занятия с использованием методов 

мозгового штурма, просмотр видеоматериалов тренинга «Учимся выступать 

публично». 

 

Составитель (и): Кафедра стилистики и риторики КемГУ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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