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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 
подготовки магистра, изучающих дисциплину «Научно

Программа разработана в соответствии с 
  Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
41.04.03 Востоковедение и африканистика (квалификация: магистр
ВШЭ 06.12.2013, протокол № 50; 

  Образовательной программой «Государство, общество и экономическое развитие в 
современной Азии»; 

  Базовым и рабочим учебным планом университета по направлению подг
41.04.03 «Востоковедение и африканистика»,
 

2. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины  «

является подготовка обучающихся магистратуры к решению задач научно
деятельности, формирование знаний и практических навыков самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской работы, связанной с
деятельностью, в том числе, преимущественно 

Задачи научно-исследовательского семинара:
 сформировать навыки владения знаниями

научно-исследовательской сфере (нормативная фонетика, грамматика, лексика, иероглифика); 
 развить и закрепить компетенции по проведению научной

источниками, планированию исследовательской деятельности, применению общих и 
специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов на 
иностранном языке; 

 обеспечить широкое обсуждение результатов научно
письменной и устной формах на зарубежных площадках, сформировать навыки участия в 
научной дискуссии; 

 развить основные научные направления исследовательской деятельности в 
университете, обеспечивая преемственность уровней подготовки магистратура 

Дисциплина научно-исследовательский семинар позволит обучающимся освоить 
работу в интернациональной команде, грамотно и четко выстроить профессиональную 
коммуникацию, учитывая сформированные навыки ведения научно
деятельности. 

В качестве результата освоения дисциплины необходимо указать готовность 
обучающихся к свободному участию в дискуссиях научно
в индивидуальных и коллективных научно
тематики.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
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1. Область применения и нормативные ссылки
программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

направления 41.04.03  «Востоковедение и 
подготовки магистра, изучающих дисциплину «Научно-исследовательский семинар».

Программа разработана в соответствии с  
Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

африканистика (квалификация: магистр), утвержденный 

Образовательной программой «Государство, общество и экономическое развитие в 

Базовым и рабочим учебным планом университета по направлению подг
африканистика», утвержденным в 2017 г. 

Цели освоения дисциплины 
освоения дисциплины  «Научно-исследовательский семинар» (1,2 год обучения) 

подготовка обучающихся магистратуры к решению задач научно-исследовательской 
деятельности, формирование знаний и практических навыков самостоятельного 

исследовательской работы, связанной с профессиональной 
деятельностью, в том числе, преимущественно – на иностранном (китайском) языке.

исследовательского семинара: 
сформировать навыки владения знаниями в области общения на  китайском языке в 

исследовательской сфере (нормативная фонетика, грамматика, лексика, иероглифика); 
развить и закрепить компетенции по проведению научной работы с аутентичными 

источниками, планированию исследовательской деятельности, применению общих и 
специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов на 

обеспечить широкое обсуждение результатов научно-исследовательской работы в 
письменной и устной формах на зарубежных площадках, сформировать навыки участия в 

основные научные направления исследовательской деятельности в 
мственность уровней подготовки магистратура 

исследовательский семинар позволит обучающимся освоить 
работу в интернациональной команде, грамотно и четко выстроить профессиональную 

сформированные навыки ведения научно-исследовательской 

В качестве результата освоения дисциплины необходимо указать готовность 
обучающихся к свободному участию в дискуссиях научно-исследовательской направленности, 

вных научно-исследовательских проектах востоковедной 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

1. Область применения и нормативные ссылки 
программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

«Востоковедение и африканистика» 
исследовательский семинар». 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

утвержденный УС НИУ 

Образовательной программой «Государство, общество и экономическое развитие в 

Базовым и рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

исследовательский семинар» (1,2 год обучения) 
исследовательской 

деятельности, формирование знаний и практических навыков самостоятельного 
профессиональной 

на иностранном (китайском) языке. 

в области общения на  китайском языке в 
исследовательской сфере (нормативная фонетика, грамматика, лексика, иероглифика);  

работы с аутентичными 
источниками, планированию исследовательской деятельности, применению общих и 
специальных методов исследования, структурированию и оформлению научных текстов на 

исследовательской работы в 
письменной и устной формах на зарубежных площадках, сформировать навыки участия в 

основные научные направления исследовательской деятельности в 
мственность уровней подготовки магистратура – аспирантура.  

исследовательский семинар позволит обучающимся освоить 
работу в интернациональной команде, грамотно и четко выстроить профессиональную 

исследовательской 

В качестве результата освоения дисциплины необходимо указать готовность 
исследовательской направленности, 

исследовательских проектах востоковедной 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
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 уметь собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать 
информацию по теме исследования;

 знать особенности проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области востоковедения и африканистики

 иметь теоретическую и практическую базу для 
сообщений, докладов и тезисов; 

 принимать свободное участие 
исследованиях проблем  восточного общества и цивилизации

 иметь соответствующие навыки для подготовки 
составление рефератов и библиографических указателей п
исследований; 

 быть в состоянии продемонстрировать умение организации и участия в работе 
семинаров, научно-практических конференций, симпозиумов.
 
 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

формирования 
компетенции

Способен логически верно 
и аргументировано 
строить различные виды 
речи 

ПК-8 ИК

Способен использовать 
практические навыки 
организации и управления 
научно-
исследовательскими и 
научно-аналитическими 
работами при обеспечении 
взаимодействия со 
странами Азии и Африки 

ПК-9 ИК

Способен организовать 
практическую бизнес-
деятельность, принимать 
бизнес-решения 

ПК-10 ИК
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уметь собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать 
информацию по теме исследования; 

проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области востоковедения и африканистики; 

иметь теоретическую и практическую базу для  подготовки 

принимать свободное участие в востоковедных и междисциплинарных 
исследованиях проблем  восточного общества и цивилизации; 

иметь соответствующие навыки для подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составление рефератов и библиографических указателей по тематике проводимых 

быть в состоянии продемонстрировать умение организации и участия в работе 
практических конференций, симпозиумов. 

 
Уровень 

формирования 
компетенции 

Дескрипторы – 
основные признаки 

освоения (показатели 
достижения результата) 

Формы и методы 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции
ИК-М8 Студент умеет корректно, 

четко и логично излагать 
мысли на китайском 
языке в письменной и 
устной форме в области 
научно-
исследовательской 
работы. Владеет 
основными навыками 
ведения научно-
исследовательской 
работы. 

Чтение, анализ, 
письменный и устный 
перевод научных текстов 
из аутентичных 
источник
грамматическому, 
лексическому, 
фонетическому строю 
китайского языка. 
Письменные работы: эссе, 
выполнение практических 
заданий.

ИК-9 Студент знает специфику 
реализации научно-
исследовательских 
проектов в странах Азии и 
Африки и может 
применять полученные 
навыки в процессе 
взаимодействия с 
вышеуказанными 
регионами. 

Чтение и анализ научных 
текстов по аутентичным 
источникам, содержащих 
базовые социокультурные 
сведения об изучаемом 
регионе. Участие в 
диалогах на иностранном 
(китайском) языке.
Письменные работы: 
подготовка деловой 
переписки, сос
плана официальных 
переговоров.

ИК-М10 Студент демонстрирует 
знание особенностей 
устной и письменной речи 
китайского языка. 
Хорошо знаком с 
восточным деловым 
этикетом.  

Объяснение особенностей 
ведения деловых 
переговоров 
языке, демонстрация 
наиболее характерных 
ошибок,
устранение

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

уметь собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

проведения фундаментальных и прикладных научных 

 информационных 

в востоковедных и междисциплинарных 

научных обзоров, аннотаций, 
тике проводимых 

быть в состоянии продемонстрировать умение организации и участия в работе 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Чтение, анализ, 
письменный и устный 
перевод научных текстов 
из аутентичных 
источников. Лекции по 
грамматическому, 
лексическому, 
фонетическому строю 
китайского языка. 
Письменные работы: эссе, 
выполнение практических 
заданий. 
Чтение и анализ научных 
текстов по аутентичным 
источникам, содержащих 
базовые социокультурные 
сведения об изучаемом 
регионе. Участие в 
диалогах на иностранном 
(китайском) языке. 
Письменные работы: 
подготовка деловой 
переписки, составление 
плана официальных 
переговоров. 
Объяснение особенностей 
ведения деловых 
переговоров на китайском 
языке, демонстрация 
наиболее характерных 
ошибок, наглядное их 
устранение.  
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Cпособен свободно 
пользоваться 
современными методами 
обработки и 
интерпретации массива 
данных на восточном, 
западных и русском 
языках по странам Азии и 
Африки для решения 
задач, в т.ч. находящихся 
за пределами 
непосредственной сферы 
деятельности 

ПК-11 ИК

Способен разрабатывать 
методические материалы, 
учебные  
пособия и программы в 
рамках преподаваемых 
дисциплин для 
обучающихся разного 
уровня 

ПК-13 ИК
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 Использование 
интерактивных 
обучающих программ.

ИК-М11 Студент владеет 
основными научными 
методами и подходами 
для решения вопросов и 
задач в сфере 
исследования изучаемого 
региона (в том числе, 
базовой системной 
методологией, 
комплексным и 
герменевтическим 
подходами). Знаком с 
особенностями работы с 
аутентичными 
источниками. Владеет 
базовыми 
социокультурными и 
страноведческими 
сведениями об изучаемом 
регионе. Свободно 
ориентируется в 
аутентичных поисковых 
системах 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет.  

Работа с аутентичными 
текстами, выделение их 
основной мысли, 
интерпретация и 
адаптация для 
русскоязычной 
аудитории. Работа в 
информационно
телекоммуникационной 
сети Интернет
Информационная работа с 
периодическими 
источниками на 
китайском языке. 
Классификация 
аутентичных текстов, их 
рецензирование.
Письменные работы: эссе 
по прослушанному 
материалу, выполнение 
тестовых заданий. 

ИК-М13 Студент свободно владеет 
основными 
методологическими 
навыками работы с 
научно-
исследовательской и 
методической 
литературой, 
демонстрирует знание 
основ и принципов 
грамматического строя 
китайского языка. 
Ориентируется в 
основных теориях 
преподавания языковых 
дисциплин. Владеет 
требуемым объемом 
лексики (в том числе, 
иностранной – китайской) 
культурного, научного, 
политического, 
экономического и 
религиозно-философского 
характера.  

Работа по систематизации 
аутентичных источников 
(классификация, 
рецензирование), в том 
числе с з
базами данных. 
лексики культурного, 
научного, политического, 
экономического и 
религиозно
характера.
работы: изложения, 
переводы. 
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Использование 
интерактивных 
обучающих программ. 
Работа с аутентичными 
текстами, выделение их 

новной мысли, 
интерпретация и 
адаптация для 
русскоязычной 
аудитории. Работа в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет. 
Информационная работа с 
периодическими 
источниками на 
китайском языке. 
Классификация 
аутентичных текстов, их 
рецензирование. 

ьменные работы: эссе 
по прослушанному 
материалу, выполнение 
тестовых заданий.  

Работа по систематизации 
аутентичных источников 
(классификация, 
рецензирование), в том 
числе с зарубежными 
базами данных. Изучение 
лексики культурного, 
научного, политического, 
экономического и 
религиозно-философского 
характера. Письменные 
работы: изложения, 
переводы.  
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Способен разрешать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы в 
сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-20 СЛКМ

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина изучается 

практик и научно-исследовательской работы.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
 программа предполагает изучение предмета «с нуля», однако приветствуется 

начальный уровень владения китайским 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями:  
 знать – социокультурные особенности и тенденции развития изучаемого региона;
 уметь – работать с большим объемом информации (в том числе, материалами 

аутентичных источников), находить, анализировать и применять материалы печатных 
научных источников в профессиональной деятельности;

 быть в состоянии продемонстрировать грамотное речевое поведение, исходя из 
коммуникативных целей и ситуативного контекста, а так
том числе, с участием иностранных представителей);

 владеть навыками формирования научного мировоззрения с учетом 
социокультурной специфики изучаемого региона. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальн
изучении следующих дисциплин: 

 научно-исследовательская практика;
 научно-педагогическая практика;
 подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 
 продолжение обучения в аспирантских школах ВШЭ 

(политические/исторические/социологические науки, экономика, менеджмент), по 
направлениям, связанным со спецификой развития современного Китая. 
   

5. Тематический план учебной дисциплины

Объем дисциплины – 30 зачетных единиц, 1140 часов. 

1 год обучения (684 часа), модули 

№ Название раздела 

 Научно-исследовательский 
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СЛКМ-8 Студент знает 
социокультурную 
специфику изучаемого 
региона, а также владеет 
необходимыми навыками 
для формулирования 
задач в профессиональной 
сфере и нахождения 
способов их решения. 

Студент готовит научный 
доклад, сопровождаемый 
мультимедийной 
презентацией. Работа в 
группах по составл
предметных диалогов. 
Чтение и анализ текстов, 
содержащих базовые 
социокультурные и 
страноведческие сведения 
об изучаемом регионе.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина изучается на 1,2 курсах и относится к дисциплинам блока 

исследовательской работы. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

программа предполагает изучение предмета «с нуля», однако приветствуется 
начальный уровень владения китайским языком. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

социокультурные особенности и тенденции развития изучаемого региона;
работать с большим объемом информации (в том числе, материалами 

нтичных источников), находить, анализировать и применять материалы печатных 
научных источников в профессиональной деятельности; 

быть в состоянии продемонстрировать грамотное речевое поведение, исходя из 
коммуникативных целей и ситуативного контекста, а также – умение работать в команде (в 
том числе, с участием иностранных представителей); 

владеть навыками формирования научного мировоззрения с учетом 
социокультурной специфики изучаемого региона.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальн

исследовательская практика; 
педагогическая практика; 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

продолжение обучения в аспирантских школах ВШЭ 
ческие/социологические науки, экономика, менеджмент), по 

направлениям, связанным со спецификой развития современного Китая.  

. Тематический план учебной дисциплины

30 зачетных единиц, 1140 часов.  

, модули 1-4 

Всего 
часов  

Аудиторные часы 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия
исследовательский     
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Студент готовит научный 
доклад, сопровождаемый 
мультимедийной 
презентацией. Работа в 
группах по составлению 
предметных диалогов. 
Чтение и анализ текстов, 
содержащих базовые 
социокультурные и 
страноведческие сведения 
об изучаемом регионе. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
и относится к дисциплинам блока 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
программа предполагает изучение предмета «с нуля», однако приветствуется 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

социокультурные особенности и тенденции развития изучаемого региона; 
работать с большим объемом информации (в том числе, материалами 

нтичных источников), находить, анализировать и применять материалы печатных 

быть в состоянии продемонстрировать грамотное речевое поведение, исходя из 
умение работать в команде (в 

владеть навыками формирования научного мировоззрения с учетом 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской 

продолжение обучения в аспирантских школах ВШЭ 
ческие/социологические науки, экономика, менеджмент), по 

. Тематический план учебной дисциплины 

Самостоя-
тельная 
работа 

Практические 
занятия 
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семинар 

 Модуль первый 

1. Раздел 11. Теоретические 
основы научно-
исследовательской работы: 
формы, методы, подходы. 
Раздел посвящен специфике 
формирования научного 
мировоззрения, а также 
основным формам реализации 
научного исследования, 
методам получения научной 
информации, подходам к ее 
анализу и интерпретации. 

2 Раздел 2. Современный 
научно-исследовательский 
инструментарий в области 
востоковедной тематики. 
Раздел акцентирует внимание 
на особенностях выбора 
инструментария исследований 
Востока в контексте 
синтетической методологии 
(принципы герменевтики и 
социокультурный подход). 

 Модуль второй 
1. Раздел 1. Природа, специфика 

и сущность современного 
научного познания в 
контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад. 
Раздел описывает важнейшие 
социокультурные аспекты в 
процессе исторического 
цивилизационного соразвития 
Запада и Востока (в том числе, 
место языковых доминант в 
процессе познания восточной 
философии и культуры). 

2. Раздел 2. Процесс трансляции 
научного знания в практике 
соразвития культур и 
цивилизаций. Раздел посвящен 

                                                                 
1 Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 

иероглифика, грамматика) в совокупности с постижением азов научно
специфику каждого модуля и раздела) – более подробно см. п
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684 

 
140 

 

28  28 
 

основным формам реализации 

   
 
 
 
 
 

14 
 

Раздел акцентирует внимание 

инструментария исследований 

   
 
 
 
 

14  

32  32  
Природа, специфика 

важнейшие 

цивилизационного соразвития 
Запада и Востока (в том числе, 

познания восточной 

   
 
 
 
 
 

16  

трансляции 
в практике 

Раздел посвящен 

   
 
 

 

 

Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 
иероглифика, грамматика) в совокупности с постижением азов научно-исследовательской работы (учитывая 

более подробно см. п. 7 данной программы («Содержание дисциплины»).  
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544 

 
136 

 

 
 
68 

 68 

 136 

 68 

 68 

Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 
исследовательской работы (учитывая 

. 7 данной программы («Содержание дисциплины»).   
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особенностям распространения 
теоретических и эмпирических 
знаний в активизирующихся 
процессах взаимодействия 
стран и государств с акцентом 
на роли языка как основного 
способа передачи информации.

 Модуль третий 
1. Раздел 1 Потенциал изучения 

иностранного языка в 
контексте гносеологии как 
теории научного познания. 
Раздел рассматривает тематику 
усиления познавательных 
возможностей человека, в том 
числе благодаря изучению 
иностранных языков с акцентом 
на стандартизации языка 
исследования. 

2. Раздел 2 . Межкультурная 
коммуникация и диалог 
культур в практике научно-
исследовательской работы. 
Изложенные в предыдущих 
модулях положения 
детализируются и 
конкретизируются, формируя 
базу для практической 
деятельности исследователя в 
контексте работы с 
аутентичными источниками 
(устными и письменными). 

 Модуль четвертый 
1. Раздел 1. Работа с 

аутентичными научными 
источниками, зарубежными 
базами данных (начальный 
уровень). Раздел представляет 
собой первый этап начальной 
работы с аутентичными 
(китайскими) источниками с 
целью их дескрипции, анализа, 
интерпретации и ввода ряда 
терминов и определений в 
научный оборот. 

2. Раздел 2.  Подготовка 
«пилотного» научного 
проекта и визуализация 
промежуточных научных 
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особенностям распространения 
теоретических и эмпирических 

стран и государств с акцентом 

способа передачи информации. 

16 

44  44  
изучения 

рассматривает тематику 

возможностей человека, в том 

иностранных языков с акцентом 

   
 
 
 
 
 

22 
 

конкретизируются, формируя 

в 

   
 
 
 
 
 

22  

36  36  

источниками, зарубежными 

Раздел представляет 
этап начальной 

, анализа, 

   
 
 
 
 
 

18 
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68 

 68 

 136 

 
 

68 

 
 

68 
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результатов. Разработка 
пробного научно-
исследовательского проекта в 
форме «билингва» на основе 
изученных аутентичных 
источников с визуализацией в 
презентации основных 
положений и идей. 

2 год обучения (190 часов), модули 1

№ Название раздела 

 Научно-исследовательский 
семинар 

 Модуль первый 

1. Раздел 12. Практика научно-
исследовательской работы. 
Раздел посвящен специфике 
применения методов и 
подходов в научно-
исследовательской практике с 
акцентом на герменевтической 
методологии как искусстве 
интерпретации текста.  

 Модуль второй 
1. Раздел 1. Практика 

современного научного 
познания в контексте 
понятийной парадигмы 
Восток-Запад. Раздел содержит 
практику применения 
важнейших социокультурных 
принципов в работе  с 
печатными и аудио- 
источниками на китайском 
языке (в том числе, с акцентом 
на месте и роле языковых 
доминант в процессе познания 
восточной философии и 
культуры). 

2. Раздел 2. Практика 
трансляции научного знания 

                                                                 
2 Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 

иероглифика, грамматика) в совокупности с постижением азов научно
специфику каждого модуля и раздела) – более подробно см. п. 7 данной программы («Содержание дисциплины»).  
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исследовательского проекта в 

источников с визуализацией в 

 
 

18 

), модули 1-2 

Всего 
часов  

Аудиторные часы 

Лекции Семинары 
Практические 

занятия
исследовательский  

 
38 

  
 
 

 
 

16  16 
 

-

исследовательской практике с 
акцентом на герменевтической 

   
 
 

 
 

16 
 

22  22  

содержит 

важнейших социокультурных 

акцентом 

доминант в процессе познания 

   
 
 
 
 
 

16 
 

трансляции научного знания 
   

6  

Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 
иероглифика, грамматика) в совокупности с постижением азов научно-исследовательской работы (учитывая 

более подробно см. п. 7 данной программы («Содержание дисциплины»).  
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Самостоя-
тельная 
работа 

Практические 
занятия 

 
 

 
 

152  

 
52 

 

 
 
52 

 100 

 72 

 28 

Здесь и далее каждый раздел предполагает параллельное изучение основ китайского языка (фонетика, 
исследовательской работы (учитывая 

более подробно см. п. 7 данной программы («Содержание дисциплины»).   
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в контексте соразвития 
культур и цивилизаций. 
Раздел посвящен особенностям 
применения теоретических и 
эмпирических знаний в 
активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и 
государств с акцентом на роли 
языка как основного способа 
передачи информации (в т.ч. 
подготовка к прохождению 
итогового контроля по 
дисциплине). 

6. Формы контроля знаний студентов
Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТ
СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» 2014 ГОДА.

Контроль знаний студентов подразделяется на 
Используется накопительная система оценки знаний
Принята шкала соответствия
 

6.1 Организация и проведение контроля знаний:

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 
учебной дисциплины.  

Промежуточный и итоговый контроль
экзаменов в период экзаменационной недели. 

Программа предусматривает следующие формы контроля:

Тип контроля Форма 
контроля 

Текущий  
(неделя) 

домашнее 
задание 

ежедневно

контрольная 
работа 

еженедельно
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Раздел посвящен особенностям 

активизирующихся процессах 

государств с акцентом на роли 

контроля знаний студентов 
Осуществляется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

АЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
ОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИКИ» 2014 ГОДА. 
Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный

накопительная система оценки знаний. 
соответствия качественной и числовой оценок. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний:

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляются в соответствии
экзаменов в период экзаменационной недели.  

Программа предусматривает следующие формы контроля: 

1 год 
1 2 3 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

еженедельно еженедельно еженедельно  еженедельно

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
РОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

ГО УНИВЕРСИТЕТА 

промежуточный и итоговый. 

6.1 Организация и проведение контроля знаний: 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

осуществляются в соответствии с расписанием 

Параметры  
4 

ежедневно письменные и  
устные задания, 
учитывающие 
научную и  
языковую 
составляющие,  
всего 20 мин. 

еженедельно письменная 
работа, всего 45 
мин.  
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Промежуточный экзамен 

Итоговый экзамен 
 

 
Тип 
контроля 

Форма контроля 

Текущий  
(неделя) 

домашнее задание 

проверочная работа/тест  

 иероглифический диктант 

 чтение/перевод/ответы на 
вопросы по содержанию текста

Итоговый экзамен 
 

 
В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать:
 владение нормативным 

грамматического строя, а также объемом лексики в объеме, достаточном для поддержания 
беседы на научную тематику; 
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   согласно 
экзаменацион

расписанию

   согласно 
экзаменацион

расписанию

2 год 
1 
 

2 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

еженедельно 
 

еженедельно  

еженедельно еженедельно 

вопросы по содержанию текста 
еженедельно еженедельно 

 согласно 
экзаменационному 

расписанию 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 
владение нормативным произношением китайского языка, основами его 

грамматического строя, а также объемом лексики в объеме, достаточном для поддержания 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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согласно 
экзаменацион

ному 
расписанию 

представление 
научно-
исследовательского 
проекта в форме 
«билингва» на 
основе изученных 
аутентичных 
источников с 
визуализацией в 
презентации 
основных 
положений и идей, 
всего 20 минут. 

согласно 
экзаменацион

ному 
расписанию 

презентация 
полученных 
навыков по 
применению 
методов и подходов 
в практике научно-
исследовательской 
работы (в т.ч. 
применение 
герменевтического 
компонента), работа 
с аутентичными 
материалами. 

Параметры  

письменные и  
устные задания, учитывающие 
научную и  
языковую составляющие,  
всего 20 мин. 
письменная работа, всего 45 
мин.  
письменная работа, всего 10 
минут 
устная работа, всего 30 минут 

презентация полученных 
навыков по применению 
методов и подходов в 
практике научно-
исследовательской работы (в 
т.ч. применение 
герменевтического 
компонента), работа с 
аутентичными материалами. 

произношением китайского языка, основами его 
грамматического строя, а также объемом лексики в объеме, достаточном для поддержания 
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 умение работать с аутентичными текстами на китайском языке, представлять на их 
основе публичные сообщения (с предварительной подготовкой) и аргументированные 
доклады (при необходимости с использованием словаря);

 умение собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 
информацию по теме исследования

 знание особенностей проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований в области востоковедения и африканистики;

 навыки свободного участия
проблем  восточного общества и цивилизации;

 навыки подготовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 
библиографических указателей по тематике проводимых исследований.
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10
 

     1. Домашнее задание/доклад: 
п/п Оцениваемые параметры 

1 Качество доклада: 
 четко выстроен, сопровождается иллюстративным 

материалом;  
 рассказывается;  
 зачитывается. 

2 Качество ответов на вопросы: 
 отвечает на вопросы; 
 не может четко ответить на 

3 Владение научным и специальным аппаратом:
 показано владение специальным аппаратом, 

общенаучные и специальные термины;
 показано владение базовым аппаратом.

4 Четкость выводов: 
 полностью характеризуют работу;
 имеются, но не доказаны

Итого: 10 баллов 
 

2. Контрольная работа: 
п/п Оцениваемые параметры

1 Качество изложения материала
 четко выстроен, сопровождается 
(в том числе, на китайском языке)
 излагается исключительно на русском языке
 

2 Качество ответов на вопросы: 
 адекватное соответствие ответов поставленным вопросам; 
 обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 

позицией отвечающего
3 Владение научным и специальным аппаратом:
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работать с аутентичными текстами на китайском языке, представлять на их 
общения (с предварительной подготовкой) и аргументированные 

ости с использованием словаря); 
собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

информацию по теме исследования (в том числе, на китайском языке); 
проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области востоковедения и африканистики; 
навыки свободного участия в востоковедных и междисциплинарных исследованиях 

проблем  восточного общества и цивилизации; 
отовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

библиографических указателей по тематике проводимых исследований. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

, сопровождается иллюстративным 

Качество ответов на вопросы:  
отвечает на вопросы;  
не может четко ответить на большинство вопросов. 

Владение научным и специальным аппаратом: 
владение специальным аппаратом, использованы 

общенаучные и специальные термины; 
показано владение базовым аппаратом. 

полностью характеризуют работу; 
имеются, но не доказаны. 

Оцениваемые параметры 

изложения материала: 
четко выстроен, сопровождается практическими примерами 

(в том числе, на китайском языке);  
излагается исключительно на русском языке;  

Качество ответов на вопросы:  
соответствие ответов поставленным вопросам;  

обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 
позицией отвечающего. 

Владение научным и специальным аппаратом: 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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работать с аутентичными текстами на китайском языке, представлять на их 
общения (с предварительной подготовкой) и аргументированные 

собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

проведения фундаментальных и прикладных научных 

в востоковедных и междисциплинарных исследованиях 

отовки научных обзоров, аннотаций, составление рефератов и 

ти балльной шкале. 

Оценка в 
баллах 
 
1 
 
1 
0 

 
2 
0 

 
 
2 
0 
 
3 
1 

Оценка в 
баллах 

практическими примерами 
 
 
2 

     1 

обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 

 
     2 

0 
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 показано владение 
общенаучные и специальные термины;

 показано владение базовым аппаратом.
4 Общий объем правильно выполненных заданий

 более 70 %; 
 менее 30 %. 

Итого: 10 баллов 
  
3. Тестовое задание: 

п/п Оцениваемые параметры

1 Количество правильных
 1 балл за каждый правильный ответ

Итого: 10 баллов 
  
4. Чтение/перевод/ответы на вопросы по содержанию текста:

п/п Оцениваемые параметры 

1 Фонетические навыки
 правильное чтение иероглифа;
 деление на синтагматические группы;
 интонация 

2 Лексические навыки
 ответ по содержанию текста 

3 Грамматические навыки
 показано владение основными грамматическими 

правилами 
 

Итого: 10 баллов 
 

5. Иероглифический диктант (из 10
п/п Оцениваемые параметры

1 Написание иероглифа: 
 четко выстроен, сопровождается 
(в том числе, на китайском языке)
 излагается исключительно на русском языке
 

2 Произношение иероглифа
 адекватное соответствие ответов поставленным вопросам; 
 обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 

позицией отвечающего
Итого: 10 баллов 
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показано владение специальным аппаратом, использованы 
общенаучные и специальные термины; 
показано владение базовым аппаратом. 

Общий объем правильно выполненных заданий: 

Оцениваемые параметры 

Количество правильных ответов на вопросы:  
1 балл за каждый правильный ответ. 

тение/перевод/ответы на вопросы по содержанию текста: 

Фонетические навыки: 
правильное чтение иероглифа; 
деление на синтагматические группы; 

Лексические навыки:  
ответ по содержанию текста  

Грамматические навыки: 
владение основными грамматическими 

Иероглифический диктант (из 10-ти словосочетаний): 
Оцениваемые параметры 

четко выстроен, сопровождается практическими примерами 
(в том числе, на китайском языке);  

излагается исключительно на русском языке;  

Произношение иероглифа:  
соответствие ответов поставленным вопросам;  

обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 
позицией отвечающего. 
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специальным аппаратом, использованы  
2 
0 
 
3 
0 

Оценка в 
баллах 

 
     10 

Оценка в 
баллах 
 
2 
2 
2 

 
2 

 
2 
 

Оценка в 
баллах 

практическими примерами 
 
 
2 

     1 

обтекаемые ответы с нечеткой и неаргументированной 

 
     2 

0 
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5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 
При этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответы 
и домашние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 
структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 
оценок за 1, 2, 3 и 4 модули (1-ый год обучения), 1 и 2 модули (2
модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данного 
модуля.  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 
основании модульных оценок по приведенной ниже формуле.

 
Структура модульной оценки (МО): 

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 
экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ)

1-ый год обучения: 
1 модуль: МО = НОМ (100 %)
2 модуль: МО = НОМ (100 %)
3 модуль: МО = НОМ (100 %)
4 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %)

2-ой год обучения: 
1 модуль: МО = НОМ (100 %)
2 модуль: = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %)

 
2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 
 
НОМ = (ДЗ*0,4) + (ИК*0,6)
 ДЗ – Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

арифметическое всех оценок за домашние задания
 ИК – Итог за проверочные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за проверочные работы) 
 
 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 
 
1-ый год обучения: 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)
2-ой год обучения: 

РО = МО 1 (50 %) + МО 2 (50 %)
  

Если студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно», студент имеет право 
дважды пересдать экзамен. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, 
вторая – комиссией из трех преподавателей. 

Оценка за работу в модуле и оценки за экзам
(преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спорных 
вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 
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Порядок формирования оценок по дисциплине
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 
При этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответы 

домашние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 
рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на практических 
занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – НОМ

нки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 
структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 

ый год обучения), 1 и 2 модули (2-ой год обучения). Оценка за 
бщей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данного 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 
основании модульных оценок по приведенной ниже формуле. 

Структура модульной оценки (МО):  
оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 
2 модуль: МО = НОМ (100 %) 
3 модуль: МО = НОМ (100 %) 
4 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 
2 модуль: = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

0,6), где:  
Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 

ценок за домашние задания и работу на занятии) – 
Итог за проверочные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок за проверочные работы) – 60 %. 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %)

РО = МО 1 (50 %) + МО 2 (50 %) 

Если студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно», студент имеет право 
дважды пересдать экзамен. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, 

комиссией из трех преподавателей.  
Оценка за работу в модуле и оценки за экзамен выставляются ведущим преподавателем 

(преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спорных 
вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 
При этом определяется средний балл за письменные работы и средний балл за устные ответы 

домашние задания. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в 
балльной шкале за работу на практических 

НОМ.  
нки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную 

структуру: результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из 
ой год обучения). Оценка за 

бщей оценкой за все виды учебной деятельности студента в течение данного 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на 

оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  

Итог за домашние задания и работу на занятии (вычисляется как среднее 
40 %;  

Итог за проверочные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех 

3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

РО = МО 1 (25 %) + МО 2 (25 %) + МО 3 (25 %) + МО 4 (25 %) 

Если студент получает итоговую оценку «неудовлетворительно», студент имеет право 
дважды пересдать экзамен. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, 

ен выставляются ведущим преподавателем 
(преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спорных 
вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 
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коллегиальное решение с участием других ведущих пр
для принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с 
академическим руководителем программы). Результирующая оценка выставляется ведущим 
преподавателем данной группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 
занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 
занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 
оценку, рассчитанную по привед
величину в пределах 2 баллов, но не более. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 
дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 
накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 
целую величину в пределах 2 баллов, но не более.

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 
как исключительная мера и сопровождаться пояснительно
руководителя программы. 

Модульная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 
величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т

 
Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. 
 
Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 

модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 
должен получить высокую оценку н
результат. 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине.
Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном
любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 
языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 
руководителя Департамента и, по первому требованию предост
студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает 
соответствующий запрос.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 
правил и формул не допускается. 

7. Содержание дисциплины
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Модуль первый 

 
Раздел 1. Теоретические основы научно
подходы. (14 часов аудиторной нагрузки)
 
 Раздел посвящен специфике формирования научного мировоззрения, а также основным 
формам реализации научного исследования, методам получения научной информации, 
подходам к ее анализу и интерпретации.
заявленной тематике на китайском языке, в связи с чем большая часть аудиторной нагрузки 
посвящена освоению фонетического, лексического и грамматического строя китайского языка 
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коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав 
для принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с 
академическим руководителем программы). Результирующая оценка выставляется ведущим 

проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 
занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 
занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 
оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую 
величину в пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 
дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

ую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 
целую величину в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться 
как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

Модульная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 
в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6.

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 
3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. 
Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 
любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 
языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 
руководителя Департамента и, по первому требованию предоставляться для ознакомления 
студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

лины 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Теоретические основы научно-исследовательской работы: формы, методы, 
аудиторной нагрузки) 

Раздел посвящен специфике формирования научного мировоззрения, а также основным 
ии научного исследования, методам получения научной информации, 

подходам к ее анализу и интерпретации. Акцент сделан на подготовке студента к освоению 
заявленной тематике на китайском языке, в связи с чем большая часть аудиторной нагрузки 

ю фонетического, лексического и грамматического строя китайского языка 
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еподавателей курса (состав комиссии 
для принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с 
академическим руководителем программы). Результирующая оценка выставляется ведущим 

проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 
занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 
занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

енной выше формуле, на любую дробную или целую 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и 
дома, пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить 

ую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или 

2 балла должно рассматриваться 
й запиской в адрес академического 

Модульная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 
.е. 5,5 = 6. 

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 
3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 

а экзамене, позволяющую получить соответствующий 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 
, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 
языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 

авляться для ознакомления 
студентам в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

исследовательской работы: формы, методы, 

Раздел посвящен специфике формирования научного мировоззрения, а также основным 
ии научного исследования, методам получения научной информации, 

Акцент сделан на подготовке студента к освоению 
заявленной тематике на китайском языке, в связи с чем большая часть аудиторной нагрузки 

ю фонетического, лексического и грамматического строя китайского языка 
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(«путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. Фонетический блок включает в 
себя постановку нормативного произношения. Грамматический строй включает ознакомление 
с основными схемами построения предложений в китайском языке. 
помимо бытовой лексики, делает акцент на научном лексическом аппарате.

В качестве основного материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 
так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 
социокультурную составляющую, н
работы. Дополнением в блоке отработки
материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
информационно-телекоммуникационной с
 

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1: учебник
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь ц
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 

Раздел 2. Современный научно-исследовательский инструментарий
востоковедной тематики. (14 часов аудиторной нагрузки).

 
 Раздел акцентирует внимание на особенностях выбора инструментария исследований 
Востока в контексте синтетической методологии (принципы герменевтики и социокультурный 
подход). Материал продолжает ознакомление с 
строем китайского языка («путунхуа»). 
углубленное представление об особенностях грамматики и лексики, осваивают теоретические 
знания в области основных структурных элементов грамматического строя китайского язы
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(«путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. Фонетический блок включает в 
себя постановку нормативного произношения. Грамматический строй включает ознакомление 

емами построения предложений в китайском языке. Лексический компонент, 
помимо бытовой лексики, делает акцент на научном лексическом аппарате. 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 
так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 
социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно-исследовательской 

отработки навыков по аудированию служат фонетические 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1: учебник
 М.: Восточная книга, 2007. – 303 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  

литература:  
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 

– 320 с.; 
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

исследовательский инструментарий в области 
(14 часов аудиторной нагрузки).  

Раздел акцентирует внимание на особенностях выбора инструментария исследований 
Востока в контексте синтетической методологии (принципы герменевтики и социокультурный 

Материал продолжает ознакомление с фонетическим, лексическим и грамматическим 
оем китайского языка («путунхуа»). На данном этапе студенты получают более полное и 

углубленное представление об особенностях грамматики и лексики, осваивают теоретические 
знания в области основных структурных элементов грамматического строя китайского язы
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(«путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. Фонетический блок включает в 
себя постановку нормативного произношения. Грамматический строй включает ознакомление 

Лексический компонент, 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 
так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 

исследовательской 
по аудированию служат фонетические 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
ети «Интернет», а также на электронных носителях.  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1: учебник / Т.П. 

учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

в области 

Раздел акцентирует внимание на особенностях выбора инструментария исследований 
Востока в контексте синтетической методологии (принципы герменевтики и социокультурный 

фонетическим, лексическим и грамматическим 
На данном этапе студенты получают более полное и 

углубленное представление об особенностях грамматики и лексики, осваивают теоретические 
знания в области основных структурных элементов грамматического строя китайского языка и 
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интегрируют полученные знания в область научно
о комплексной научной (синтетической) методологии. Выполнение практических упражнений 
дает возможность показать взаимосвязь языка и науки. Материал сопровождается 
мультимедийным блоком и фонетическими упражнениями.

В качестве основного материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 
так и китайских авторов), сочетающие 
социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно
работы. Дополнением в блоке отработки
материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 
 

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

 
Модуль второй 

 
Раздел 1. Природа, специфика и сущность современного научного познания в контексте 
понятийной парадигмы Восток-Запад.
 

Раздел описывает важнейшие социокультурные 
цивилизационного соразвития Запада и Востока (в том числе, место языковых доминант в 
процессе познания восточной философии 
ранее знания и навыки в области китайского языка, нацеливает обучающегося на осознание 
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интегрируют полученные знания в область научно-исследовательской работы, получая знания 
о комплексной научной (синтетической) методологии. Выполнение практических упражнений 
дает возможность показать взаимосвязь языка и науки. Материал сопровождается 
мультимедийным блоком и фонетическими упражнениями. 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 
так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 
социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно-исследовательской 

отработки навыков по аудированию служат фонетические 
к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1
 М.: Восточная книга, 2007. – 303 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  

Дополнительная литература:  
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 

– 320 с.; 
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92

ьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 
– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

Природа, специфика и сущность современного научного познания в контексте 
Запад. (16 часов аудиторной нагрузки). 

важнейшие социокультурные аспекты в процессе исторического 
цивилизационного соразвития Запада и Востока (в том числе, место языковых доминант в 
процессе познания восточной философии и культуры). Данный раздел, учитывая полученные 

знания и навыки в области китайского языка, нацеливает обучающегося на осознание 
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исследовательской работы, получая знания 
о комплексной научной (синтетической) методологии. Выполнение практических упражнений 
дает возможность показать взаимосвязь языка и науки. Материал сопровождается 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по основам китайского языка (как российских, 

в себе грамматический/фонетический блок и 
исследовательской 

по аудированию служат фонетические 
к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

. Часть 1: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

Природа, специфика и сущность современного научного познания в контексте 

процессе исторического 
цивилизационного соразвития Запада и Востока (в том числе, место языковых доминант в 

, учитывая полученные 
знания и навыки в области китайского языка, нацеливает обучающегося на осознание 
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специфики научно-исследовательской работы в направлении вектора Восток
Продолжается углубление в начальный курс ки
фонетические задания. Вводится практика работы со словарем, обучение поиску иероглифики 
и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной терминологией с 
акцентом на ее различии на Западе и Восток

В качестве основных материалов в данном разделе выступают
разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского языка (как 
российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок 
и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно
исследовательской работы. Дополнением
фонетические материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 
Шуин, доступные в информационно
электронных носителях.  

   
 Литература по разделу:  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 

 
Раздел 2. Процесс трансляции научного знания 
цивилизаций. (16 часов аудиторной нагрузки).

 
Раздел посвящен особенностям распространения теоретических и эмпирических знаний 

в активизирующихся процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 
как основного способа передачи информации. В качестве отдельного блока выступает 
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исследовательской работы в направлении вектора Восток
Продолжается углубление в начальный курс китайского языка, постепенно усложняются 
фонетические задания. Вводится практика работы со словарем, обучение поиску иероглифики 
и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной терминологией с 
акцентом на ее различии на Западе и Востоке.  

материалов в данном разделе выступают учебные
разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского языка (как 
российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок 
и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно

Дополнением в блоке отработки навыков по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

Шуин, доступные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1
 М.: Восточная книга, 2007. – 303 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

риненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  

Дополнительная литература:  
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 

– 320 с.; 
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

трансляции научного знания в практике соразвития культур и 
аудиторной нагрузки). 

Раздел посвящен особенностям распространения теоретических и эмпирических знаний 
в активизирующихся процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 
как основного способа передачи информации. В качестве отдельного блока выступает 
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исследовательской работы в направлении вектора Восток-Запад. 
тайского языка, постепенно усложняются 

фонетические задания. Вводится практика работы со словарем, обучение поиску иероглифики 
и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной терминологией с 

учебные пособия из 
разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского языка (как 
российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок 
и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно-

по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

. Часть 1: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

риненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

в практике соразвития культур и 

Раздел посвящен особенностям распространения теоретических и эмпирических знаний 
в активизирующихся процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 
как основного способа передачи информации. В качестве отдельного блока выступает 
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комплекс представлений о языке как основном способе передачи информации, в том числе 
научной. В рамках аудиторного занятия студентам предлагается оценить разницу между 
восточными и западными языками, их использовании в теории и практике научного познания. 
Оценивается эффективность овладения навыками в области основ китайского языка и 
готовится база для углубления научного познания в области межкультурной коммуникации и 
работы с аутентичными источниками (устными и письменными). 

В качестве основных материалов в да
пособия из разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского 
языка (как российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе 
грамматический/фонетический блок и социокультурную составляю
плодотворной научно-исследовательской работы. 
аудированию служат фонетические материалы 
Задоенко, Хуан Шуин, доступные в информационно
а также на электронных носителях. 

   
 Литература по разделу:  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отю
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 
7. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 
Лилян. – М.: АСТ, Восток 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай:
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

 
Модуль третий 
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кс представлений о языке как основном способе передачи информации, в том числе 
научной. В рамках аудиторного занятия студентам предлагается оценить разницу между 
восточными и западными языками, их использовании в теории и практике научного познания. 

ается эффективность овладения навыками в области основ китайского языка и 
готовится база для углубления научного познания в области межкультурной коммуникации и 
работы с аутентичными источниками (устными и письменными).  

материалов в данном разделе продолжают выступать
пособия из разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского 
языка (как российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе 
грамматический/фонетический блок и социокультурную составляющую, необходимую для 

исследовательской работы. Дополнением в блоке отработки
аудированию служат фонетические материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. 
Задоенко, Хуан Шуин, доступные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на электронных носителях.  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1
 М.: Восточная книга, 2007. – 303 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отю
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

7. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.  
лнительная литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
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кс представлений о языке как основном способе передачи информации, в том числе 
научной. В рамках аудиторного занятия студентам предлагается оценить разницу между 
восточными и западными языками, их использовании в теории и практике научного познания. 

ается эффективность овладения навыками в области основ китайского языка и 
готовится база для углубления научного познания в области межкультурной коммуникации и 

нном разделе продолжают выступать учебные 
пособия из разделов предыдущего модуля, а именно учебные пособия по основам китайского 
языка (как российских, так и китайских авторов), сочетающие в себе 

щую, необходимую для 
отработки навыков по 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. 
нной сети «Интернет», 

. Часть 1: учебник / Т.П. 

правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

7. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 
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Раздел 1. Потенциал изучения иностранного языка в контексте гносеологии как теории 
научного познания. (22 часа аудиторной нагрузки).
 

Раздел рассматривает тематику усиления познавательных возможностей человека, в 
том числе благодаря изучению иностранных языков с акцентом на стандартизации языка 
исследования. Данный раздел имеет своей целью обучить студента базовым навыкам работы с 
аутентичными источниками на китайском языке, а также восприятию на слух и 
распознаванию связной китайской речи. Занятия построены вокруг научно
тематики, на материалах которой студенты отрабатывают герменевтический подход к 
интерпретации простых иноязычных текстов. Применение на практике ситуативно
моделей из области научной тематики позволяет развить у студентов умение ориентироваться
в отдельных диалоговых ситуациях и воспринимать на слух иноязычную речь, грамотно 
формулируя простые научные суждения.

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. 
блоку отработки навыков аудирования продолжают выступать фонетические материалы 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 
  

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Щукин, А.А. Ходячие китайские выражения: справочник / А.А. Щукин. 
Восток – Запад, 2007. – 89 с.;
6. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
7. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 
8. Бурда А.Г. Основы научно
(курс лекций) / А.Г. Бурда. 
университет, 2015. – 145 с.;
9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 
Лилян. – М.: АСТ, Восток 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
Восточная книга, 2006. –
3. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
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изучения иностранного языка в контексте гносеологии как теории 
аудиторной нагрузки). 

рассматривает тематику усиления познавательных возможностей человека, в 
том числе благодаря изучению иностранных языков с акцентом на стандартизации языка 

Данный раздел имеет своей целью обучить студента базовым навыкам работы с 
источниками на китайском языке, а также восприятию на слух и 

распознаванию связной китайской речи. Занятия построены вокруг научно-исследовательской 
тематики, на материалах которой студенты отрабатывают герменевтический подход к 

зычных текстов. Применение на практике ситуативно
моделей из области научной тематики позволяет развить у студентов умение ориентироваться
в отдельных диалоговых ситуациях и воспринимать на слух иноязычную речь, грамотно 

суждения. 
Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 

продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. В качестве

аудирования продолжают выступать фонетические материалы 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2
 М.: Восточная книга, 2007. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с.; 

А.А. Ходячие китайские выражения: справочник / А.А. Щукин. 
89 с.; 

. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

8. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие 
(курс лекций) / А.Г. Бурда. – Краснодар: Кубанский государственный аграрн

145 с.; 
9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.  
атура:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
– 160 с.; 

Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
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изучения иностранного языка в контексте гносеологии как теории 

рассматривает тематику усиления познавательных возможностей человека, в 
том числе благодаря изучению иностранных языков с акцентом на стандартизации языка 

Данный раздел имеет своей целью обучить студента базовым навыкам работы с 
источниками на китайском языке, а также восприятию на слух и 

исследовательской 
тематики, на материалах которой студенты отрабатывают герменевтический подход к 

зычных текстов. Применение на практике ситуативно-речевых 
моделей из области научной тематики позволяет развить у студентов умение ориентироваться 
в отдельных диалоговых ситуациях и воспринимать на слух иноязычную речь, грамотно 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 

качестве материалов по 
аудирования продолжают выступать фонетические материалы – 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

. Часть 2: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

А.А. Ходячие китайские выражения: справочник / А.А. Щукин. – М.: 

. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

исследовательской деятельности: учебное пособие 
Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. – М.: 

Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
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4. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

 
Раздел 2 . Межкультурная коммуникация и диалог культур в практике научно
исследовательской работы. (22 час

 
Изложенные в предыдущих модулях 

формируя базу для практической деятельности исследователя в контексте работы с 
аутентичными источниками (устными и письменными). Раздел носит практический характер, 
используя практику коммуникации с носителями языка с целью преодоления студентами 
языкового барьера. Закладываются азы научного стиля китайского языка, приводятся 
установочные клеше и фразы, которые используются в практике диалогов, небольших 
дискуссий и ситуативных заданий. 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. 
блоку отработки навыков аудирования продолжают выступать фонетические материалы 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 
  

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавр
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 
7. Бурда А.Г. Основы научно
(курс лекций) / А.Г. Бурда. 
университет, 2015. – 145 с.;
8. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка
Лилян. – М.: АСТ, Восток 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

20 

. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по
– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodol
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

Межкультурная коммуникация и диалог культур в практике научно
(22 часа аудиторной нагрузки). 

Изложенные в предыдущих модулях положения детализируются и конкретизируются, 
формируя базу для практической деятельности исследователя в контексте работы с 
аутентичными источниками (устными и письменными). Раздел носит практический характер, 

тику коммуникации с носителями языка с целью преодоления студентами 
языкового барьера. Закладываются азы научного стиля китайского языка, приводятся 
установочные клеше и фразы, которые используются в практике диалогов, небольших 

 
Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 

продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. В качестве

аудирования продолжают выступать фонетические материалы 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2
 М.: Восточная книга, 2007. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

7. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие 
(курс лекций) / А.Г. Бурда. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

145 с.; 
8. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.  
Дополнительная литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 
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Учебное пособие по китайской 
– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

Межкультурная коммуникация и диалог культур в практике научно-

детализируются и конкретизируются, 
формируя базу для практической деятельности исследователя в контексте работы с 
аутентичными источниками (устными и письменными). Раздел носит практический характер, 

тику коммуникации с носителями языка с целью преодоления студентами 
языкового барьера. Закладываются азы научного стиля китайского языка, приводятся 
установочные клеше и фразы, которые используются в практике диалогов, небольших 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 

качестве материалов по 
аудирования продолжают выступать фонетические материалы – 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

. Часть 2: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

иненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

ьской деятельности: учебное пособие 
Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

8. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 
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2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
Восточная книга, 2006. –
3. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник 
4. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

 
  Модуль четвертый 
 
Раздел 1. Работа с аутентичными научными источниками, зарубежными базами данных 
(начальный уровень). (18 часов аудиторной нагрузки).

 
Раздел представляет собой первый этап начальной работы с аутентичными 

(китайскими) научными источниками
ряда терминов и определений в научный оборот.
обучающихся с начальным уровнем китайского языка
научных иноязычных текстов (их частей), учитывая не только особые 
характеристики (присущие восточному типу письма) и 
понимания, но и специфику восточного представления о научно
деятельности, большой пласт заимствований и  их интерпретации в познавательном контексте.

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том ч
отдельными частями аутентичных научных текстов из зарубежных баз данных. 
материалов по блоку отработки навыков
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. З
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 
  

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 
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текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
– 160 с.; 

. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

Работа с аутентичными научными источниками, зарубежными базами данных 
аудиторной нагрузки). 

Раздел представляет собой первый этап начальной работы с аутентичными 
(китайскими) научными источниками с целью их дескрипции, анализа, интерпретации и ввода 
ряда терминов и определений в научный оборот. Предлагаются способы подготовки 
обучающихся с начальным уровнем китайского языка к чтению и аудированию аутентичных 
научных иноязычных текстов (их частей), учитывая не только особые 

(присущие восточному типу письма) и вызывающие большие 
специфику восточного представления о научно-исследовательской 

ой пласт заимствований и  их интерпретации в познавательном контексте.
Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 

продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. Начинается работа с 
отдельными частями аутентичных научных текстов из зарубежных баз данных. 

навыков аудирования остаются фонетические материалы 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 3
 М.: Восточная книга, 2007. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

хуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

текстов для чтения. Начальный и средний уровень. – М.: 

. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

Работа с аутентичными научными источниками, зарубежными базами данных 

Раздел представляет собой первый этап начальной работы с аутентичными 
их дескрипции, анализа, интерпретации и ввода 

редлагаются способы подготовки 
к чтению и аудированию аутентичных 

научных иноязычных текстов (их частей), учитывая не только особые языковые 
большие  трудности их 

исследовательской 
ой пласт заимствований и  их интерпретации в познавательном контексте. 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 

исле научного содержания. Начинается работа с 
отдельными частями аутентичных научных текстов из зарубежных баз данных. В качестве 

аудирования остаются фонетические материалы – 
адоенко, Хуан Шуин, доступные в 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

. Часть 3: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
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7. Бурда А.Г. Основы научно
(курс лекций) / А.Г. Бурда. 
университет, 2015. – 145 с.;
8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
Начальный курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. 
528 с.; 
9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 
Лилян. – М.: АСТ, Восток 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изуч
Восточная книга, 2007. –
2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
Восточная книга, 2006. –
3. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или н
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
4. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

 
    
Раздел 2. Подготовка «пилотного» научного проекта и визуализация промежуточных 
научных результатов. (18 часов аудиторной нагрузки).

 
Раздел нацелен на разработку пробного 

«билингва» на основе изученных аутентичных источников с визуализацией в презентации 
основных положений и идей. В качестве отправных точек для разработки проектов берутся 
популяризированные контексты современной пол
развития КНР (软实力，一带一路，
менее 200 знаков.   

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. Продолжается работа с 
отдельными частями аутентичных научных текстов из зарубежных баз данных, которая 
дополняется работой по аудированию с новостными аутентичными информационными 
ресурсами, а также периодическими изданиями (
блоку отработки навыков аудирования ост
к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  
  

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс 
Задоенко, Хуан Шуин. – 
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7. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное пособие 
(курс лекций) / А.Г. Бурда. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный

145 с.; 
8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
Начальный курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. – М.: Муравей, 2002. 

9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.  
Дополнительная литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
– 160 с.; 

. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

дготовка «пилотного» научного проекта и визуализация промежуточных 
аудиторной нагрузки). 

Раздел нацелен на разработку пробного научно-исследовательского проекта в форме 
«билингва» на основе изученных аутентичных источников с визуализацией в презентации 
основных положений и идей. В качестве отправных точек для разработки проектов берутся 
популяризированные контексты современной политической, культурной, экономической сфер 

，中国梦). Общий объем иероглифов одного проекта 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. Продолжается работа с 

нтичных научных текстов из зарубежных баз данных, которая 
дополняется работой по аудированию с новостными аутентичными информационными 
ресурсами, а также периодическими изданиями (人民日报，CCTV). В качестве

аудирования остаются фонетические материалы – 
к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 3
 М.: Восточная книга, 2007. – 336 с.; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

исследовательской деятельности: учебное пособие 
Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
М.: Муравей, 2002. – 

9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

аем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. – М.: 

еобходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

дготовка «пилотного» научного проекта и визуализация промежуточных 

исследовательского проекта в форме 
«билингва» на основе изученных аутентичных источников с визуализацией в презентации 
основных положений и идей. В качестве отправных точек для разработки проектов берутся 

итической, культурной, экономической сфер 
Общий объем иероглифов одного проекта – не 

Учебные пособия начального уровня китайского языка заменяются более 
продвинутыми, дополняются материалами с более сложными текстовыми упражнениями и 
большими по объему текстами, в том числе научного содержания. Продолжается работа с 

нтичных научных текстов из зарубежных баз данных, которая 
дополняется работой по аудированию с новостными аутентичными информационными 

качестве материалов по 
 аудиоприложения 

к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.   

. Часть 3: учебник / Т.П. 
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2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язы
2015. – 384 с.; 
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 
7. Бурда А.Г. Основы научно
(курс лекций) / А.Г. Бурда. 
университет, 2015. – 145 с.;
 8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
Начальный курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. 
528 с.; 
9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 
Лилян. – М.: АСТ, Восток 

Дополнительная литература: 
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
Восточная книга, 2006. –
3. Морозова, В.С. Китайский язык в России: 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
4. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
2. зарубежные базы данных

Direct; 
3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Модуль первый 

 
Раздел 1. Практика научно-исследовательской работы.
 
 Раздел посвящен специфике применения методов и подходов в научно
исследовательской практике с акцентом на герменевтической методологии как искусстве 
интерпретации текста. Обучающиеся работают с аутентичными текстами на китайском язы
посвященными исторической, современной социокультурной и политической ситуации 
модернизирующегося Китая. Акцент также сделан на подготовке студента к формированию 
навыков общения на иностранном (китайском) языке, в связи с чем, большая часть аудиторной
нагрузки посвящена освоению фонетического, лексического и грамматического строя 
китайского языка («путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. 
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2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

3. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 

4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 
 249 с. 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

7. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное 
(курс лекций) / А.Г. Бурда. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

145 с.; 
8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
Начальный курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. – М.: Муравей, 200

9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.  
Дополнительная литература:  

ко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 
– 160 с.; 

. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

1. материалы сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

исследовательской работы. (16 часов аудиторной нагрузки)

Раздел посвящен специфике применения методов и подходов в научно
исследовательской практике с акцентом на герменевтической методологии как искусстве 

Обучающиеся работают с аутентичными текстами на китайском язы
посвященными исторической, современной социокультурной и политической ситуации 
модернизирующегося Китая. Акцент также сделан на подготовке студента к формированию 
навыков общения на иностранном (китайском) языке, в связи с чем, большая часть аудиторной
нагрузки посвящена освоению фонетического, лексического и грамматического строя 
китайского языка («путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. 
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2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

к: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 

/ Вэй Юаньхуэй. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

исследовательской деятельности: учебное пособие 
Краснодар: Кубанский государственный аграрный 

8. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. 
М.: Муравей, 2002. – 

9. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан 

ко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. – М.: 

интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html  

: Scopus, Web of Science, Annual Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

аудиторной нагрузки) 

Раздел посвящен специфике применения методов и подходов в научно-
исследовательской практике с акцентом на герменевтической методологии как искусстве 

Обучающиеся работают с аутентичными текстами на китайском языке, 
посвященными исторической, современной социокультурной и политической ситуации 
модернизирующегося Китая. Акцент также сделан на подготовке студента к формированию 
навыков общения на иностранном (китайском) языке, в связи с чем, большая часть аудиторной 
нагрузки посвящена освоению фонетического, лексического и грамматического строя 
китайского языка («путунхуа»). Все блоки студенты осваивают параллельно. Лексический 
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компонент, помимо бытовой/повседневной
аппарате. 

В качестве основного материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по китайскому языку (как российских, так и 
китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 
социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно
работы. Дополнением в блоке отработки
материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 
 

Литература по разделу:  
1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. 新实用汉语课本  (Синьшиюн
китайского языка: учебник
университета языка и культуры, 2006.
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельч
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь ц
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7

2. зарубежные базы данных
Direct; 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 

 
Модуль второй 

 
Раздел 1. Практика современного научного познания в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад. (16 часов
 

Раздел нацеливает обучающихся на практику применения важнейших 
социокультурных принципов в работе 
(в том числе, с акцентом на месте и роле языковых доминант в процессе познания во
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/повседневной лексики, делает акцент на научном лексическом 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по китайскому языку (как российских, так и 
китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 

ую составляющую, необходимую для плодотворной научно-исследовательской 
отработки навыков по аудированию служат фонетические 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях. 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
 М.: Муравей, 2003. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

Синьшиюн ханьюй кэбэнь) = Новый пра
китайского языка: учебник (1,2 части). – Пекин: издательство Пекинского 

ультуры, 2006. 
Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 

 249 с. 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  
литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельч
– 320 с.; 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
ooks/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7  
данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

современного научного познания в контексте понятийной 
ов аудиторной нагрузки). 

нацеливает обучающихся на практику применения важнейших 
социокультурных принципов в работе  с печатными и аудио- источниками на китайском языке 
(в том числе, с акцентом на месте и роле языковых доминант в процессе познания во
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лексики, делает акцент на научном лексическом 

материала по языковому компоненту, как наиболее сложному в 
данном разделе, выступают учебные пособия по китайскому языку (как российских, так и 
китайских авторов), сочетающие в себе грамматический/фонетический блок и 

исследовательской 
по аудированию служат фонетические 

аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан Шуин, доступные в 
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на электронных носителях.  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

Новый практический курс 
Пекин: издательство Пекинского 

. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html 

Reviews, J Stor, Science 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций. 

современного научного познания в контексте понятийной 

нацеливает обучающихся на практику применения важнейших 
источниками на китайском языке 

(в том числе, с акцентом на месте и роле языковых доминант в процессе познания восточной 
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философии и культуры). Материалы на иностранном (китайском) языке содержат 
информацию о месте языковых доминант в процессе познания восточной философии и 
культуры. Данный раздел, учитывая полученные ранее
языка, нацеливает обучающегося на осознание специфики научно
направлении вектора Восток-Запад. Продолжается углубление в специфику китайского языка, 
постепенно усложняются задания, требуя от обучающегося применения навыков работы со 
словарем и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной 
терминологией с акцентом на ее различии на Западе и Востоке. 

В качестве основных материалов в данном разделе выступают
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно
исследовательской работы. Дополнением
фонетические материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 
Шуин, доступные в информационно
электронных носителях.  

  
   
Литература по разделу:  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. 新实用汉语课本  (Синьшиюн
китайского языка: учебник
университета языка и культуры, 2006.
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь ц
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7

2. зарубежные базы данных
Direct; 

3. разработанные автором программы комплекс
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философии и культуры). Материалы на иностранном (китайском) языке содержат 
информацию о месте языковых доминант в процессе познания восточной философии и 

, учитывая полученные ранее знания и навыки в области китайского 
нацеливает обучающегося на осознание специфики научно-исследовательской работы в 

Запад. Продолжается углубление в специфику китайского языка, 
постепенно усложняются задания, требуя от обучающегося применения навыков работы со 

оварем и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной 
терминологией с акцентом на ее различии на Западе и Востоке.  

материалов в данном разделе выступают учебные
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно

Дополнением в блоке отработки навыков по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

Шуин, доступные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
 М.: Муравей, 2003. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

Синьшиюн ханьюй кэбэнь) = Новый пра
китайского языка: учебник (1,2 части). – Пекин: издательство Пекинского 

ультуры, 2006. 
Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 

 249 с. 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 
, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  
литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. 
– 320 с.; 

Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
http://www.rulit.me/books/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-
http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7  

данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews

разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
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философии и культуры). Материалы на иностранном (китайском) языке содержат 
информацию о месте языковых доминант в процессе познания восточной философии и 

знания и навыки в области китайского 
исследовательской работы в 

Запад. Продолжается углубление в специфику китайского языка, 
постепенно усложняются задания, требуя от обучающегося применения навыков работы со 

оварем и использованию современных медиа средств. Лексика обогащается научной 

учебные пособия из 
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно-

по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

Новый практический курс 
Пекин: издательство Пекинского 

. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
бное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html 

Reviews, J Stor, Science 

ы мультимедийных презентаций.  
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Раздел 2. Практика трансляции научного знания 
цивилизаций. (6 часов аудиторной нагрузки).

 
Раздел посвящен особенностям применения теоретических и эмпирических знаний в 

активизирующихся процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 
как основного способа передачи информации (в т.ч. подготовка к прохождению итогового 
контроля по дисциплине). Обучающиеся знакомятся с
основном способе передачи информации, в том числе научной. В рамках аудиторного занятия 
студентам предлагается оценить разницу между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. Оценивается эффективность 
овладения навыками в области основ китайского языка и области межкультурной 
коммуникации путем работы с аутентичными источниками (устными и письменными). 

В качестве основных материалов в данном разделе выступают
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно
исследовательской работы. Дополнением
фонетические материалы – аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 
Шуин, доступные в информационно
электронных носителях.  

   
 Литература по разделу:  

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
Задоенко, Хуан Шуин. – 
2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток
3. 新实用汉语课本  (Синьшиюн ханьюй кэбэнь) =
китайского языка: учебник
университета языка и культуры, 2006.
4. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо
кэсюэ чубаньшэ, 2004. – 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
Ратников, В.В. Юдин. – М.: 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
– М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. 

Дополнительная литература
1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельч
Восточная книга, 2007. –
2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. 
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь ц
фонетике / Ван Жэцзян. –

Электронные ресурсы:  
1. материалы сайтов: 

http://www.rulit.me/books/metodologiya
http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7

2. зарубежные базы данных
Direct; 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

26 

трансляции научного знания в контексте соразвития культур и 
аудиторной нагрузки). 

Раздел посвящен особенностям применения теоретических и эмпирических знаний в 
процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 

как основного способа передачи информации (в т.ч. подготовка к прохождению итогового 
Обучающиеся знакомятся с комплексом представлений о языке как 

е передачи информации, в том числе научной. В рамках аудиторного занятия 
студентам предлагается оценить разницу между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. Оценивается эффективность 

асти основ китайского языка и области межкультурной 
коммуникации путем работы с аутентичными источниками (устными и письменными). 

материалов в данном разделе выступают учебные
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно

Дополнением в блоке отработки навыков по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

, доступные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник
 М.: Муравей, 2003. – 336 с.; 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
М.: АСТ Восток-Запад, 2008. – 287 с.; 

Синьшиюн ханьюй кэбэнь) = Новый практический курс 
китайского языка: учебник (1,2 части). – Пекин: издательство Пекинского 

ультуры, 2006. 
Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. 

 249 с. 
5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. – 561 с.; 
6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.  
литература:  

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельч
– 320 с.; 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 
взаимодействия: сборник Восточного центра. – 2010. – № 8. – С. 92
3. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн = Учебное пособие по китайской 

– Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. –

сайтов: http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya-i-metodologiya
ooks/metodologiya-ekonomicheskoj-nauki-read-209576-

http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7  
данных: Scopus, Web of Science, Annual Reviews
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в контексте соразвития культур и 

Раздел посвящен особенностям применения теоретических и эмпирических знаний в 
процессах взаимодействия стран и государств с акцентом на роли языка 

как основного способа передачи информации (в т.ч. подготовка к прохождению итогового 
комплексом представлений о языке как 

е передачи информации, в том числе научной. В рамках аудиторного занятия 
студентам предлагается оценить разницу между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. Оценивается эффективность 

асти основ китайского языка и области межкультурной 
коммуникации путем работы с аутентичными источниками (устными и письменными).  

учебные пособия из 
разделов предыдущего модуля, а также дополнительные источники по языковому компоненту, 
как наиболее сложному в данном разделе, сочетающие в себе грамматический/фонетический 
блок и социокультурную составляющую, необходимую для плодотворной научно-

по аудированию служат 
аудиоприложения к текстовым работам Т.П. Задоенко, Хуан 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

1. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник / Т.П. 

2. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

Новый практический курс 
Пекин: издательство Пекинского 

. – Пекин: Цзяоюй 

5. Лавриненко, В.Н. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, В.П. 
 

6. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 

1. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китайского языка / О.А. Омельченко. – М.: 

2. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 
Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического 

С. 92-96.; 
Учебное пособие по китайской 

– 203 с. 

metodologiya-nauki/ 
-1.html 

Reviews, J Stor, Science 
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3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 
Первый год обучения: 

Содержание раздела «Теоретические основы научно
исследовательской работы: формы, методы, подходы»

 
1 Вводная лекция: 

 основы китайского языка – фонетическая система, 
грамматический строй, лексические особенности (в том 
числе, артикуляционная база, система тонов, китайский 
алфавит, элементарные черты, основные 
каллиграфии); 
 основы научно-исследовательской работы (вводные 
компоненты). 
  
 

2 Основы китайского языка: 
 фонетика: согласные m, h, sh, 

придыхательные – p, t, k, ch, c
ai, ei, ao, ou; 

 иероглифика – графемы.  
Основы научно-исследовательской работы:
 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
 методы получения научной информации, подходы

ее анализу и интерпретации. 
3 Основы китайского языка: 

 фонетика: гласные e, o, дифтонг 
 иероглифика – графемы. 
Основы научно-исследовательской работы:
 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
 методы получения научной информации, подходы

анализу и интерпретации. 
4 Основы китайского языка: 

 фонетика: согласные b, d, g, гласный 
 грамматика: части речи, синтаксис простого 

предложения; 
 иероглифика – графемы. 
Основы научно-исследовательской работы:
 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
методы получения научной информации, подходы
анализу и интерпретации. 

5 Основы китайского языка: 
 фонетика: легкий тон, третий низкий тон;
 грамматика: сочинительный союз 

определяемое, глагольный суффикс 
 иероглифика – графемы. 
Основы научно-исследовательской работы:
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разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.

МОДУЛЬ 1 
Содержание раздела «Теоретические основы научно-
исследовательской работы: формы, методы, подходы» 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

14 

фонетическая система, 
грамматический строй, лексические особенности (в том 
числе, артикуляционная база, система тонов, китайский 
алфавит, элементарные черты, основные правила 

исследовательской работы (вводные 

2 

, l, n, f, s, 
c, гласные a, u, дифтонги 

исследовательской работы: 
формирования научного мировоззрения; 

ализации научного исследования; 
ния научной информации, подходы к 

 

2 

, дифтонг uo, слогораздел; 

исследовательской работы: 
формирования научного мировоззрения; 

ализации научного исследования; 
ния научной информации, подходы к ее 

2 

, гласный i, употребление y; 
грамматика: части речи, синтаксис простого 

исследовательской работы: 
формирования научного мировоззрения; 

ализации научного исследования; 
ния научной информации, подходы к ее 

2 

фонетика: легкий тон, третий низкий тон; 
грамматика: сочинительный союз 和, определение и 
определяемое, глагольный суффикс 了, слово 好; 

исследовательской работы: 

2 
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Часы 
самостоятельной 
работы 

68 

8 

10 

10 

10 

10 
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 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
методы получения научной информации, подходы
анализу и интерпретации. 

6 Основы китайского языка: 
 фонетика: конечный заднеязычный носовой, 

переднеязычный носовой, носовые финали;
 грамматика: общий и специальный вопрос, 

вопросительное слово 什么, прилагательные типа 
 иероглифика – графемы. 
Основы научно-исследовательской работы:
 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
методы получения научной информации, подходы
анализу и интерпретации. 

7 Основы китайского языка: 
 фонетика: согласные z, zh, r, особая финаль
 грамматика: суффикс существительных 

предложение с именным сказуемым, указательные 
местоимения 这, 那, притяжательные местоимения;

 иероглифика – графемы. 
Основы научно-исследовательской работы:
 специфика формирования научного мировоззре
 основные формы реализации научного исследования;
методы получения научной информации, подходы
анализу и интерпретации. 

 

Содержание раздела «Современный научно
исследовательский инструментарий в области 
востоковедной тематики» 

 

8 Основы китайского языка: 
 фонетика: согласные j, q, x; 
 грамматика: побудительный глагол 

частица 吧, слово 好, местоимение 
 иероглифика – графемы. 
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подх
 взаимосвязь языка и науки. 

9 Основы китайского языка: 
 фонетика: собственно финали, сложные финали с 

медиалью -u- ; 
 грамматика: вопросительное местоимение 
 иероглифика – графемы. 
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формирования научного мировоззрения; 
ализации научного исследования; 

ния научной информации, подходы к ее 

фонетика: конечный заднеязычный носовой, 
переднеязычный носовой, носовые финали; 
грамматика: общий и специальный вопрос, 

, прилагательные типа 好喝; 

исследовательской работы: 
формирования научного мировоззрения; 

ализации научного исследования; 
ния научной информации, подходы к ее 

2 

, особая финаль; 
суффикс существительных 子, 

предложение с именным сказуемым, указательные 
, притяжательные местоимения; 

исследовательской работы: 
формирования научного мировоззрения; 

ализации научного исследования; 
ния научной информации, подходы к ее 

2 

«Современный научно-
исследовательский инструментарий в области 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

14 

побудительный глагол 请, конечная 
, местоимение 您; 

исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 

собственно финали, сложные финали с 

вопросительное местоимение 谁; 
2 
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Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

10 Основы китайского языка: 
 фонетика: сложные финали с медиалью 
 грамматика: определение с суффиксом 
不, глаголы типа 住在; 

 иероглифика – структура иероглифов
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

11 Основы китайского языка: 
 фонетика: гласный v, сложные финали с медиалью 
 грамматика: модальные глаголы 

обстоятельство времени; 
 иероглифика – структура иероглифов
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

12 Основы китайского языка: 
 фонетика: слог er, эризованные финали
 грамматика: предложение со сказуемым наличия, 

статическое обстоятельство места, сочинительный 
союз 而且; 

 иероглифика – структура иероглифов
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

13 Основы китайского языка: 
 фонетика: эризованные финали
 грамматика: грамматические функции эризации, 

счетные слова; 
 иероглифика – структура иероглифов
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

29 

исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

медиалью -i-; 
определение с суффиксом 的, отрицание 

структура иероглифов. 
исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 

, сложные финали с медиалью -v-; 
модальные глаголы 想，要, 

структура иероглифов. 
исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 

, эризованные финали; 
предложение со сказуемым наличия, 

статическое обстоятельство места, сочинительный 

структура иероглифов. 
исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 

эризованные финали; 
грамматические функции эризации, 

структура иероглифов. 
исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 
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14 Основы китайского языка: 
 фонетика: двусложные сочетание и их тональные 

рисунки, чередование тона морфем 
 грамматика: составные числительные, порядковые и 

количественные числительные, числительные 
служебная частица 呢; 

 иероглифика – структура иероглифов
Научно-исследовательский инструментарий 
современного востоковедения: 
 особенности выбора инструментария
Востока в контексте синтетической методологии;
 принципы герменевтики и социокультурный подход;
взаимосвязь языка и науки. 

Содержание раздела «Природа, специфика и сущность 
современного научного познания в контексте 
понятийной парадигмы Восток

 
15 Основы китайского языка: 

 фонетика: сочетания 3-го тона, сочетания 4
чередование тона морфемы 不;

 грамматика: модальные глаголы со значением «мочь», 
вопросительное предложение с повтором, суффикс 
существительных 家; 

 иероглифика – структура иероглифов, упрощенные 
иероглифы. 

Современное научное познание в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад: 
 природа, специфика и сущность
 важнейшие социокультурные аспекты в процессе 
исторического цивилизационного соразвития Запада и 
Востока; 
 место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры
 специфика научно-исследовательской работы в 
направлении вектора Восток-Запад;
 научная терминология с акцентом на ее 
восточном употреблении.  

16 Основы китайского языка: 
 фонетика: ритмическая структура предложения
 грамматика: альтернативный вопрос, множественное 

число личных и притяжательных местоимений
 иероглифика – структура иероглифов, упрощенные 

иероглифы. 
Современное научное познание в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад: 
 природа, специфика и сущность
 важнейшие социокультурные аспекты в процессе 
исторического цивилизационного соразвития Запада и 
Востока; 
 место языковых доминант в процессе познания 
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двусложные сочетание и их тональные 
рисунки, чередование тона морфем 一, 七, 八; 

составные числительные, порядковые и 
количественные числительные, числительные 二，两, 

структура иероглифов. 
исследовательский инструментарий 

выбора инструментария в исследованиях 
ксте синтетической методологии; 

втики и социокультурный подход; 

2 

МОДУЛЬ 2 
Природа, специфика и сущность 

познания в контексте 
понятийной парадигмы Восток-Запад» 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

16 

го тона, сочетания 4-го тона, 
; 

модальные глаголы со значением «мочь», 
вопросительное предложение с повтором, суффикс 

структура иероглифов, упрощенные 

в контексте понятийной 

специфика и сущность; 
важнейшие социокультурные аспекты в процессе 

ого соразвития Запада и 

место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры; 

исследовательской работы в 
Запад; 

с акцентом на ее западном и 

2 

ритмическая структура предложения; 
альтернативный вопрос, множественное 

число личных и притяжательных местоимений; 
структура иероглифов, упрощенные 

в контексте понятийной 

рирода, специфика и сущность; 
социокультурные аспекты в процессе 

ого соразвития Запада и 

место языковых доминант в процессе познания 

2 
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восточной философии и культуры
 специфика научно-исследовательской работы в 
направлении вектора Восток-Запад;
научная терминология с акцентом на ее 
восточном употреблении. 

17 Основы китайского языка: 
 грамматика: качественные прилагательные, 

указательные/притяжательные/вопросительные 
местоимения, значение притяжательности, служебное 
слово 都; 

 лексико-грамматический комментарий: 
一会，先。。。后; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Современное научное познание в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад: 
 природа, специфика и сущность
 важнейшие социокультурные аспекты в процессе 
исторического цивилизационного соразвития Запада и 
Востока; 
 место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры
 специфика научно-исследовательской работы в 
направлении вектора Восток-Запад;
научная терминология с акцентом на ее 
восточном употреблении. 

18 Основы китайского языка: 
 грамматика: употребление существительных без 

счетных слов, распространенное определение, именной 
оборот с частицей 的; 

 лексико-грамматический комментарий: 
 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 

ним. 
Современное научное познание в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад: 
 природа, специфика и сущность
 важнейшие социокультурные аспекты в процессе 
исторического цивилизационного соразвития Запада
Востока; 
 место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры
 специфика научно-исследовательской работы в 
направлении вектора Восток-Запад;
научная терминология с акцентом на ее 
восточном употреблении. 

19 Основы китайского языка: 
 грамматика: послелоги, предлог 

места,  безличные предложения наличия, предложения 
местонахождения, глагол 用; 

 лексико-грамматический комментарий: 
устойчивые фразеологические выражения;
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восточной философии и культуры; 
исследовательской работы в 

Запад; 
с акцентом на ее западном и 

качественные прилагательные, 
указательные/притяжательные/вопросительные 
местоимения, значение притяжательности, служебное 

грамматический комментарий: 一些，一点， 

новые иероглифы урока, комментарии к 

в контексте понятийной 

рирода, специфика и сущность; 
аспекты в процессе 

ого соразвития Запада и 

место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры; 

исследовательской работы в 
Запад; 

акцентом на ее западном и 

4 

употребление существительных без 
счетных слов, распространенное определение, именной 

грамматический комментарий: 者，办法; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

в контексте понятийной 

рирода, специфика и сущность; 
важнейшие социокультурные аспекты в процессе 

ого соразвития Запада и 

место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры; 

исследовательской работы в 
Запад; 

с акцентом на ее западном и 

4 

послелоги, предлог 在, обстоятельство 
места,  безличные предложения наличия, предложения 

грамматический комментарий: 分子，
устойчивые фразеологические выражения; 

4 
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 иероглифика – новые иероглифы 
ним, работа со словарем. 

Современное научное познание в контексте понятийной 
парадигмы Восток-Запад: 
 природа, специфика и сущность
 важнейшие социокультурные аспекты в процессе 
исторического цивилизационного соразвития Запада и 
Востока; 
 место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры
 специфика научно-исследовательской работы в 
направлении вектора Восток-Запад;
научная терминология с акцентом на ее 
восточном употреблении. 

Содержание раздела «Процесс трансляции научного 
знания в практике соразвития культур и цивилизаций

 
20 Основы китайского языка: 

 Основы китайского языка: 
 грамматика: обстоятельство места в предложении с 

глагольным сказуемым, слова 多
 лексико-грамматический комментарий: 
都; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Трансляция научного знания и практика
культур и цивилизаций: 
 особенности распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств
  роль языка как основного способа передачи 
информации; 
 комплекс представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе научной
 разница между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания.
 

21 Основы китайского языка: 
 грамматика: правила употребления частицы 

послелоги со значением стран света, послелоги с 
абстрактными существительными, разряды 
числительных, удвоение глагола

 лексико-грамматический комментарий: самоназвание 
Китая, этнонимы, части целого, 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Трансляция научного знания и практика
культур и цивилизаций: 
 особенности распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

32 

новые иероглифы урока, комментарии к 

в контексте понятийной 

рирода, специфика и сущность; 
важнейшие социокультурные аспекты в процессе 

ого соразвития Запада и 

место языковых доминант в процессе познания 
восточной философии и культуры; 

исследовательской работы в 
Запад; 

с акцентом на ее западном и 

Процесс трансляции научного 
знания в практике соразвития культур и цивилизаций» 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

16 

обстоятельство места в предложении с 
多/少, наречие 只; 

грамматический комментарий: 谁都，什么人

новые иероглифы урока, комментарии к 

и практика соразвития 

распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств; 

го способа передачи 

комплекс представлений о языке как основном способе 
в том числе научной; 

между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. 

4 

правила употребления частицы 的, 
послелоги со значением стран света, послелоги с 
абстрактными существительными, разряды 
числительных, удвоение глагола; 

грамматический комментарий: самоназвание 
Китая, этнонимы, части целого, 差不多; 

новые иероглифы урока, комментарии к 

и практика соразвития 

распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств; 

4 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

африканистика" 

Часы 
самостоятельной 
работы 

68 

17 

17 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и 
 

 

  роль языка как основного способа передачи 
информации; 
 комплекс представлений о языке как осно
передачи информации, в том числе научной
 разница между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания.
 

22 Основы китайского языка: 
 грамматика: обстоятельство времени, единицы 

времени, прошедшее завершенное время глагола, 
конечная частица 了; 

 лексико-грамматический комментарий:
时间/时候, «ехать на поезде/лететь на самолете»;

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Трансляция научного знания и практика
культур и цивилизаций: 
 особенности распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств
  роль языка как основного способа передачи 
информации; 
 комплекс представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе научной
 разница между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания.

23 Основы китайского языка: 
 грамматика: продолжающееся действие, сказуемое

состояние, предложение наличия со знаменательным 
глаголом, вопросительное слово 

 лексико-грамматический комментарий:
«бург» в образовании слов (Санкт
«приходить», суффикс 主义，употребление 
подлежащее-глагол; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Трансляция научного знания и практика
культур и цивилизаций: 
 особенности распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств
  роль языка как основного способа передачи 
информации; 
 комплекс представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе
разница между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания.

Содержание раздела «Потенциал изучения 
иностранного языка в контексте гносеологии как 
теории научного познания» 
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го способа передачи 

комплекс представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе научной; 

между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. 

обстоятельство времени, единицы 
времени, прошедшее завершенное время глагола, 

грамматический комментарий: 打，是不是，

, «ехать на поезде/лететь на самолете»; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

и практика соразвития 

распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств; 

го способа передачи 

представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе научной; 

между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. 

4 

продолжающееся действие, сказуемое-
состояние, предложение наличия со знаменательным 
глаголом, вопросительное слово 几, ; 

грамматический комментарий: суффикс 
«бург» в образовании слов (Санкт-Петербург), «идти» 

употребление 还是, 

новые иероглифы урока, комментарии к 

и практика соразвития 

распространения теоретических и 
эмпирических знаний в активизирующихся процессах 
взаимодействия стран и государств; 

го способа передачи 

комплекс представлений о языке как основном способе 
передачи информации, в том числе научной; 

между восточными и западными языками, их 
использовании в теории и практике научного познания. 

4 

МОДУЛЬ 3 
Содержание раздела «Потенциал изучения 
иностранного языка в контексте гносеологии как 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

22 
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24 Основы китайского языка: 
 грамматика: обстоятельство образа действия, степени, 

результата, оборот уподобления, отрицательные 
повелительные предложения; 

 лексико-грамматический комментарий: особенности 
употребления слова 请, 东。。。西
«уходить», «есть» и «пить»; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.

25 Основы китайского языка: 
 грамматика: результативные глаголы, служебные слова 
就，才; 

 лексико-грамматический комментарий:
частей речи, обращение к аудитории, особый случай 
употребления частицы 吧, жизненная сила 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.

26 Основы китайского языка: 
 грамматика: прошедшее неопределенное время, 

глаголы направления движения
 лексико-грамматический комментарий: модификатор 
起, суффикс наречий 然, оборот 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.
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обстоятельство образа действия, степени, 
результата, оборот уподобления, отрицательные 

грамматический комментарий: особенности 
东。。。西, «приходить» и 

новые иероглифы урока, комментарии к 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 

ательных возможностей человека в 
иностранных языков; 

стандартизация языка исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста.  

2 

результативные глаголы, служебные слова 

грамматический комментарий: названия 
частей речи, обращение к аудитории, особый случай 

, жизненная сила 气; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

теория научного познания и потенциал 

ательных возможностей человека в 
иностранных языков; 

стандартизация языка исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста. 

4 

прошедшее неопределенное время, 
глаголы направления движения; 

грамматический комментарий: модификатор 
, оборот 来。。。去; 

новые иероглифы урока, комментарии к 

научного познания и потенциал 

ательных возможностей человека в 
иностранных языков; 

стандартизация языка исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста. 

4 
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27 Основы китайского языка: 
 грамматика: актуальное членение предложения и 

порядок слов, прямое дополнение с предлогом 
позиции перед сказуемым; 

 лексико-грамматический комментарий: 
существительные – единицы измерения во 
множественном числе, употребление 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.

28 Основы китайского языка: 
 грамматика: динамическое обстоятельство места в 

послеглагольной позиции, динамическое 
обстоятельство места в предложениях с глаголами, 
требующими показателей направления движения

 лексико-грамматический комментарий: 
一点，有一点, 从，到，是。。。的

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.

29 Основы китайского языка: 
 грамматика: динамическое обстоятельство места в 

предглагольной позиции, обозначение расстояния, 
распространенный член предложения

 лексико-грамматический комментарий: глаголы 
/来不及, существительные определительного 
структурного типа; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Гносеология как теория научного 
изучения иностранного языка: 
 усиление познавательных возможностей человека в 
контексте изучения иностранных языков
 стандартизация языка исследования;
 герменевтический подход к интерпретации текста.
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актуальное членение предложения и 
порядок слов, прямое дополнение с предлогом 把 в 

грамматический комментарий: 
единицы измерения во 

множественном числе, употребление 和 с глаголами; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 

ательных возможностей человека в 
иностранных языков; 

исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста. 

4 

динамическое обстоятельство места в 
послеглагольной позиции, динамическое 
обстоятельство места в предложениях с глаголами, 

направления движения; 
грамматический комментарий: 最好，好一些, 

从，到，是。。。的; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 

возможностей человека в 
иностранных языков; 

стандартизация языка исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста. 

4 

динамическое обстоятельство места в 
обозначение расстояния, 

распространенный член предложения; 
грамматический комментарий: глаголы 来得及

, существительные определительного 

новые иероглифы урока, комментарии к 

Гносеология как теория научного познания и потенциал 

ательных возможностей человека в 
иностранных языков; 

стандартизация языка исследования;  
герменевтический подход к интерпретации текста. 

4 
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 Содержание раздела «Межкультурная коммуникация и 
диалог культур в практике научно
работы» 

 
30 Основы китайского языка: 

 грамматика: косвенное дополнение с предлогом 
распространенное сказуемое; 

 лексико-грамматический комментарий:
但。。。，而且，不但。。。还是

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Научно-исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур
 реализация практической деятельности 
контексте работы с аутентичными источниками 
(устными и письменными); 
 практика коммуникации с носителями языка с целью 
преодоления студентами языкового барьера;
 научный стиль китайского языка, 
установочных клеше и фраз; 
 практика диалогов, небольших 
ситуативных заданий (в том числе, с носителями языка).

31 Основы китайского языка: 
 грамматика: косвенное дополнение с предлогами 
替，跟，用，способы выражения сравнения, дроби и 
проценты; 

 лексико-грамматический комментарий:
需要，конструкция 除了。。。以外

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Научно-исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур
 реализация практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 
(устными и письменными); 
 практика коммуникации с носителями языка с целью 
преодоления студентами языкового барьера;
 научный стиль китайского языка, 
установочных клеше и фраз; 
 практика диалогов, небольших дискуссий и 
ситуативных заданий (в том числе, с носителями языка).
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Межкультурная коммуникация и 
диалог культур в практике научно-исследовательской 

Аудиторные 
часы 

22 

косвенное дополнение с предлогом 给, 

грамматический комментарий: конструкции 不
但。。。，而且，不但。。。还是; 

новые иероглифы урока, комментарии к 

исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур: 

практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 

коммуникации с носителями языка с целью 
ия студентами языкового барьера; 

китайского языка, тренировка 

иалогов, небольших дискуссий и 
ситуативных заданий (в том числе, с носителями языка). 

4 

косвенное дополнение с предлогами 对，

способы выражения сравнения, дроби и 

грамматический комментарий: глаголы 必须，

除了。。。以外; 
новые иероглифы урока, комментарии к 

исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур: 

практической деятельности исследователя в 
аутентичными источниками 

коммуникации с носителями языка с целью 
ия студентами языкового барьера; 

китайского языка, тренировка 

практика диалогов, небольших дискуссий и 
ативных заданий (в том числе, с носителями языка). 

4 
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32 Основы китайского языка: 
 грамматика: выражение пассива, категорическое 

утверждение и отрицание; 
 лексико-грамматический комментарий:

парного союза 越。。。越; 
 иероглифика – новые иероглифы 

ним. 
Научно-исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур
 реализация практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 
(устными и письменными); 
 практика коммуникации с носителями языка с целью 
преодоления студентами языкового барьера;
 научный стиль китайского языка, 
установочных клеше и фраз; 
практика диалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка).

33 Основы китайского языка: 
 грамматика: члены предложения 

предикативные), структура предложения (с именным 
сказуемым, с числительно-предметным сказуемым, с 
качественным сказуемым, с глагольным сказуемым)

 лексико-грамматический комментарий:
дополнительный материал для разговорной практики в 
научном стиле; 

 иероглифика – новые иероглифы урока, комментарии к 
ним. 

Научно-исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур
 реализация практической деятельности 
контексте работы с аутентичными источниками 
(устными и письменными); 
 практика коммуникации с носителями языка с целью 
преодоления студентами языкового барьера;
 научный стиль китайского языка, 
установочных клеше и фраз; 
практика диалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка).

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

37 

выражение пассива, категорическое 

грамматический комментарий: употребление 

новые иероглифы урока, комментарии к 

исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур: 

практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 

коммуникации с носителями языка с целью 
ия студентами языкового барьера; 

китайского языка, тренировка 

практика диалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка). 

4 

члены предложения 句子的成分 (именные, 
предикативные), структура предложения (с именным 

предметным сказуемым, с 
качественным сказуемым, с глагольным сказуемым); 

грамматический комментарий: 
дополнительный материал для разговорной практики в 

новые иероглифы урока, комментарии к 

исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур: 

практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 

коммуникации с носителями языка с целью 
ия студентами языкового барьера; 

китайского языка, тренировка 

иалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка). 

4 
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34 Основы китайского языка: 
 применение полученных теоретических основ в 

практике использования в научной беседе (работа в 
группе, аудио-задания, дискуссии, 
задания); 

 пробная работа с зарубежными интернет
(китайскими) по поиску необходимой научной 
информации. 

Научно-исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур
 реализация практической деятельности 
контексте работы с аутентичными источниками 
(устными и письменными); 
 практика коммуникации с носителями языка с целью 
преодоления студентами языкового барьера;
 научный стиль китайского языка, 
установочных клеше и фраз; 
практика диалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка).

Содержание раздела «Работа с аутентичными 
научными источниками, зарубежными базами данных 
(начальный уровень)» 

 
35 Языковой компонент: 

 полученные ранее основы и навыки по письменному 
и устному компонентам языка накладываются на 
практическую работу с аутентичными (к
научными источниками; 
 проводится дескрипция, анализ, интерпретация и ввод
ряда терминов и определений из обработанных 
источников в научный оборот. 
Научно-исследовательский компонент:
 текст как форма речевой актуализации языковых 
единиц; 
 текст как структурно-смысловая целостность в 
контексте воссоздания смысловых доминант.

36 Языковой компонент: 
 внедряются и апробируются способы подготовки 
обучающихся с начальным уровнем китайского языка к 
чтению и аудированию аутентичных научных 
иноязычных текстов (их частей), учитывая особые 
языковые характеристики (присущие восточному типу 
письма) и вызывающие большие  трудности их 
понимания; 
 представление и понимание специфики
представления о научно-исследователь
деятельности, большой пласт заимствований и  их 
интерпретации в познавательном контексте.
Научно-исследовательский компонент:
 формирование «живого» текста для иноязычной 
аудитории; 
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применение полученных теоретических основ в 
практике использования в научной беседе (работа в 

задания, дискуссии, ситуативные 

пробная работа с зарубежными интернет-ресурсами 
(китайскими) по поиску необходимой научной 

исследовательская работа в контексте 
межкультурной коммуникации и диалога культур: 

практической деятельности исследователя в 
контексте работы с аутентичными источниками 

коммуникации с носителями языка с целью 
ия студентами языкового барьера; 

китайского языка, тренировка 

иалогов, небольших дискуссий и ситуативных 
заданий (в том числе, с носителями языка). 

6 

МОДУЛЬ 4 
Содержание раздела «Работа с аутентичными 
научными источниками, зарубежными базами данных 

Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

18 

полученные ранее основы и навыки по письменному 
и устному компонентам языка накладываются на 

с аутентичными (китайскими) 

проводится дескрипция, анализ, интерпретация и ввод 
и определений из обработанных 

исследовательский компонент: 
ой актуализации языковых 

смысловая целостность в 
контексте воссоздания смысловых доминант.  

6 

способы подготовки 
обучающихся с начальным уровнем китайского языка к 

аутентичных научных 
иноязычных текстов (их частей), учитывая особые 
языковые характеристики (присущие восточному типу 

ольшие  трудности их 

представление и понимание специфики восточного 
исследовательской 

деятельности, большой пласт заимствований и  их 
ации в познавательном контексте. 

исследовательский компонент: 
формирование «живого» текста для иноязычной 

6 
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 научно-технический текст как специфическая
разновидность переводческого материала, его 
характеристики – логичность, лаконичность, насыщенное 
информационное содержание и ярко выраженна
последовательность изложения.  

37 Языковой компонент: 
 упражнения начального уровня китайского языка 
заменяются более продвинутыми, дополняются 
материалами с более сложными текстовыми
том числе научного содержания;
 продолжение работы по интерпретации и пониманию 
аутентичных материалов на основе иностранных баз 
данных и китайских интернет-источ
Научно-исследовательский компонент:
 интернет как уникальный и перспективный источник 
научно-исследовательской информации (источник 
информационного обеспечения научных знаний);
 информационные источники в научной деятельности.

 Содержание раздела «Подготовка 
проекта и визуализация промежуточных научных 
результатов» 

 
38 Раздел интегрирует ранее полученные знания основ 

китайского языка и начальных навыков реализации 
научно-исследовательской деятельности:
 выбор темы проекта, обоснование его актуальности;
  акцентуация концепции и плана, работа с 
источниковой базой; 
 проработка стиля «билингва» (китайско
английский/китайско-русский); 
 подготовка текстового варианта 
  

39 Раздел интегрирует ранее полученные знания основ 
китайского языка и начальных навыков реализации 
научно-исследовательской деятельности:
  представление проекта научному руководителю, 
исправление и внесение необходимых правок;
 визуализация полученных научных результатов;
 представление проекта в группе, готовность ответить 
на вопросы аудитории (на китайском языке).

Второй год обучения: 

Содержание раздела «Практика научно
исследовательской работы» 
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39 

технический текст как специфическая 
разновидность переводческого материала, его 

логичность, лаконичность, насыщенное 
информационное содержание и ярко выраженная 

 

начального уровня китайского языка 
заменяются более продвинутыми, дополняются 
материалами с более сложными текстовыми объемами, в 
том числе научного содержания; 

продолжение работы по интерпретации и пониманию 
аутентичных материалов на основе иностранных баз 

источников. 
исследовательский компонент: 

интернет как уникальный и перспективный источник 
исследовательской информации (источник 

информационного обеспечения научных знаний); 
информационные источники в научной деятельности. 

6 

Подготовка “пилотного” научного 
омежуточных научных 

Аудиторные 
часы 

18 
Раздел интегрирует ранее полученные знания основ 
китайского языка и начальных навыков реализации 

исследовательской деятельности: 
выбор темы проекта, обоснование его актуальности; 
акцентуация концепции и плана, работа с 

проработка стиля «билингва» (китайско-
 

подготовка текстового варианта проекта. 

10 

Раздел интегрирует ранее полученные знания основ 
китайского языка и начальных навыков реализации 

исследовательской деятельности: 
представление проекта научному руководителю, 

исправление и внесение необходимых правок; 
визуализация полученных научных результатов; 
представление проекта в группе, готовность ответить 

на вопросы аудитории (на китайском языке). 

8 
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«Практика научно- Аудиторные 
часы 

Часы 
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1 Повторение. Текст 陈小姐是美国人：

 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 我的朋友

Текст 杨先生是汉语老师： 
 лексико-грамматические комментарии,
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 我学习汉语

 
2 Текст 介绍： 

 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 让我来介绍一下自己
 

3 Текст 北京： 
 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 北京是中国的首都
 

4 Текст 一个国家实行两种制度： 
 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы一国两制
 

Содержание раздела 1. «Практика современного 
научного познания в контексте понятийной парадигмы 
Восток-Запад» 

 
5  Текст 看看中国地图： 

 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 中国地理
 

6 Текст ：日报与晚报 
 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 中国报
 

7 Текст 为什么要学习汉字？： 
 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 我学习汉字
 

8 Текст ：全球化 
 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 对全球话来说
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16 
陈小姐是美国人： 

грамматические комментарии, выполнение 

我的朋友. 

комментарии, выполнение 

我学习汉语. 

4 

грамматические комментарии, выполнение 

让我来介绍一下自己. 
4 

грамматические комментарии, выполнение 

北京是中国的首都. 
4 

 
грамматические комментарии, выполнение 

一国两制 。 
4 

МОДУЛЬ 2 
«Практика современного 

научного познания в контексте понятийной парадигмы 
Аудиторные 
часы 

Часы 
самостоятельной 
работы

16 

грамматические комментарии, выполнение 

中国地理. 
4 

грамматические комментарии, выполнение 

中国报. 
4 

грамматические комментарии, выполнение 

我学习汉字. 
4 

грамматические комментарии, выполнение 

对全球话来说. 
4 
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72 

18 

18 

18 
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 Содержание раздела «Практика трансляции научного 
знания в контексте соразвития культур и цивилизаций

 
9 Текст ：普通话 

 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 我说普通话

 
10 Текст ： 亡羊补牢 

 лексико-грамматические комментарии
упражнений, чтение, перевод; 
 составление микротемы 中国成语。
 

 

 
8. Образовательные технологии.

В процессе изучения дисциплины, при реализации различных видов учебной работы 
(аудиторной и самостоятельной), наряду с традиционными (использование печатных учебных 
пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудио
современные, зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподавания 
иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мультимедийных 
средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику 
языковой подготовки учебн
телекоммуникационно-информационной сети Интернет.

Учитывая большой объем информации на иностранном языке, вводится практика 
работы с электронными словарями, и
практических занятий. Приветствуется применение
Интернет не только в процессе под
работе, но и во время аудиторных занятий.

Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 
наиважнейший источник получения научно
вместе с тем, большего внимания, скрупулезности и ответственности.  

 
8.1 Методические рекомендации преподавателю

 
Данная дисциплина интересна тем, что она интегрирует навыки владения иностранным 

языком (китайским) и закладывает основы научно
которые в дальнейшем будут применяться в его профессиональной деятельности. Основной 
задачей, но в тоже время и определенной трудностью, становится совмещение двух 
профильных компонентов: языкового и научно
учитывая небольшой объем еженедельной аудиторной нагрузки, преподаватель должен быть 
готов реализовать поддержку студентов он
семинара становится предоставление максимально доступной базы иностранного языка, с 
последующим ее применением в научно
аудиторные занятия по блокам китайского языка (фонетика, грамматика, лексика), основным 
формам получения научного знания, его видам, способам представления, а также такие формы 
контроля знаний, которые совмещают языковой и научно
(контрольные работы и домашние задания, позволяющие оценить творческий потенциал 
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Практика трансляции научного 
оразвития культур и цивилизаций» 

Аудиторные 
часы 

6 

грамматические комментарии, выполнение 

我说普通话. 

4 

грамматические комментарии, выполнение 

中国成语。 

2 

Образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины, при реализации различных видов учебной работы 

(аудиторной и самостоятельной), наряду с традиционными (использование печатных учебных 
пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудио-, видеозаписей) применяются 

зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподавания 
иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мультимедийных 
средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику 
языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей 

информационной сети Интернет. 
Учитывая большой объем информации на иностранном языке, вводится практика 

работы с электронными словарями, использование мультимедийных средств при проведении 
Приветствуется применение студентами ПК/гаджетов

подготовки к практическим занятиям, при самостоятельной 
работе, но и во время аудиторных занятий. 

телекоммуникационная сеть Интернет расценивается как 
наиважнейший источник получения научно-исследовательской информации, требующий, 
вместе с тем, большего внимания, скрупулезности и ответственности.   

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данная дисциплина интересна тем, что она интегрирует навыки владения иностранным 
языком (китайским) и закладывает основы научно-исследовательской деятельности студента, 
которые в дальнейшем будут применяться в его профессиональной деятельности. Основной 

дачей, но в тоже время и определенной трудностью, становится совмещение двух 
профильных компонентов: языкового и научно-исследовательского. В связи с этим, и 
учитывая небольшой объем еженедельной аудиторной нагрузки, преподаватель должен быть 

вать поддержку студентов он-лайн. Общей задачей научно-исследовательского 
семинара становится предоставление максимально доступной базы иностранного языка, с 
последующим ее применением в научно-исследовательской работе. Курс включает в себя 

тия по блокам китайского языка (фонетика, грамматика, лексика), основным 
формам получения научного знания, его видам, способам представления, а также такие формы 
контроля знаний, которые совмещают языковой и научно-исследовательский компонент 

работы и домашние задания, позволяющие оценить творческий потенциал 
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Часы 
самостоятельной 

работы 
28 
14 

14 

В процессе изучения дисциплины, при реализации различных видов учебной работы 
(аудиторной и самостоятельной), наряду с традиционными (использование печатных учебных 

, видеозаписей) применяются 
зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподавания 

иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе мультимедийных 
средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную практику 

образовательных ресурсов и возможностей 

Учитывая большой объем информации на иностранном языке, вводится практика 
спользование мультимедийных средств при проведении 

/гаджетов с доступом к 
готовки к практическим занятиям, при самостоятельной 

расценивается как 
исследовательской информации, требующий, 

Данная дисциплина интересна тем, что она интегрирует навыки владения иностранным 
исследовательской деятельности студента, 

которые в дальнейшем будут применяться в его профессиональной деятельности. Основной 
дачей, но в тоже время и определенной трудностью, становится совмещение двух 

исследовательского. В связи с этим, и 
учитывая небольшой объем еженедельной аудиторной нагрузки, преподаватель должен быть 

исследовательского 
семинара становится предоставление максимально доступной базы иностранного языка, с 

исследовательской работе. Курс включает в себя 
тия по блокам китайского языка (фонетика, грамматика, лексика), основным 

формам получения научного знания, его видам, способам представления, а также такие формы 
исследовательский компонент 

работы и домашние задания, позволяющие оценить творческий потенциал 
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студента, анализ аутентичных научных текстов, подготовка научного проекта «билингва» и 
т.п.). Материал дается последовательно по степени нарастания сложности. 

Ввиду необходимости практиче
внедрение носителя языка в ряд аудиторных занятий (преимущественно 
фонетический блок для постановки четкого произношения и на заключительных этапах 
отработки навыков общения на научные тем
барьера). Рекомендовано также наличие специфической квалификации преподавателя, 
имеющего степень кандидата/доктора наук по направлению исследований современного 
китайского общества и владеющего китайским языком.

В зависимости от уровня владения китайским языком представителей группы, скорость 
освоения студентами материала может варьироваться. В случае владения начальным 
языковым уровнем большей части группы 
материала по каждому компоненту. 

 
8.2. Методические указания студентам

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что 
решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям
поэтому по дисциплине предусмотрено
работы. Систематическая и тщательная самост
надежным залогом успешного освоения данного курса
нескольким аспектам – фонетике, грам
информации, ее обработке, классификации, работе с научными источниками зарубежных баз 
данных, визуализации полученных результатов (в научно

На этапе освоения каллиграфии
расчерченную по 4 клетки тонкую тетрадь, 
затрудняет работу), в качестве письменных принадлежностей для прописей 
карандаш, далее – черные гелевые ручки. 

Применение теоретических знаний на практике также является залогом успешного 
освоения материала. В данном качестве может выступать живое общение с носителями языка, 
тренировка лексики и грамматических конструкций в рамках повседневных бытовых 
ситуаций. Данные приемы имеют с
также закрепление теоретического материала по разделам грамматики и лексики, и в случае 
ежедневного регулярного выполнения служат залогом успешного освоения языка. Учитывая 
научный компонент дисциплины, р
новостных программ, работа с зарубежными научными источниками, использование 
зарубежных Интернет-порталов по исследуемой проблематике.

Для тренировки навыков восприятия речи на слух рекомендуется, во
обязательное выполнение полученных на занятии заданий в рамках домашней работы, во
вторых, самостоятельный поиск и прослушивание аудио
Интернет. Для постановки четкой фонетики рекомендуются практические занятия с 
использованием зеркала (освоение артикуляционной базой), диктофона (для устранения 
речевых ошибок). 

Обучающемуся необходимо помнить, что активность на занятии, внимательное 
отношение к аудиторной и самостоятельной работе, а также собственная инициатива слу
основным критерием достижения цели в рамках данного курса 
навыков владения китайским языком в различных аспектах: фонетическом, грамматическом, 
лексическом, и дальнейшее их наложение и интеграция в научно
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студента, анализ аутентичных научных текстов, подготовка научного проекта «билингва» и 
т.п.). Материал дается последовательно по степени нарастания сложности.  

Ввиду необходимости практической межкультурной коммуникации, рекомендуется 
внедрение носителя языка в ряд аудиторных занятий (преимущественно 
фонетический блок для постановки четкого произношения и на заключительных этапах 
отработки навыков общения на научные темы на китайском языке и исключения языкового 
барьера). Рекомендовано также наличие специфической квалификации преподавателя, 
имеющего степень кандидата/доктора наук по направлению исследований современного 
китайского общества и владеющего китайским языком. 

В зависимости от уровня владения китайским языком представителей группы, скорость 
освоения студентами материала может варьироваться. В случае владения начальным 
языковым уровнем большей части группы – преподавателю рекомендовано варьировать объем 

по каждому компоненту.  

Методические указания студентам 
Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что 

решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям
поэтому по дисциплине предусмотрено значительное количество часов самостоятельной 

Систематическая и тщательная самостоятельная подготовка к занятиям, являющаяся
надежным залогом успешного освоения данного курса, предполагает выполнение заданий по 

фонетике, грамматике, лексике (в языковом блоке), поиску научной 
информации, ее обработке, классификации, работе с научными источниками зарубежных баз 
данных, визуализации полученных результатов (в научно-исследовательском блоке)

каллиграфии рекомендуется использовать 
тонкую тетрадь, без сменных блоков, т.к. наличие переплета 

в качестве письменных принадлежностей для прописей 
черные гелевые ручки.  

ческих знаний на практике также является залогом успешного 
освоения материала. В данном качестве может выступать живое общение с носителями языка, 
тренировка лексики и грамматических конструкций в рамках повседневных бытовых 
ситуаций. Данные приемы имеют своей целью формирование навыков разговорной речи, а 
также закрепление теоретического материала по разделам грамматики и лексики, и в случае 
ежедневного регулярного выполнения служат залогом успешного освоения языка. Учитывая 
научный компонент дисциплины, рекомендуются ежедневные прослушивание аутентичных 
новостных программ, работа с зарубежными научными источниками, использование 

порталов по исследуемой проблематике. 
Для тренировки навыков восприятия речи на слух рекомендуется, во

полученных на занятии заданий в рамках домашней работы, во
вторых, самостоятельный поиск и прослушивание аудио- и видеозаписей, выложенных в сети 
Интернет. Для постановки четкой фонетики рекомендуются практические занятия с 
использованием зеркала (освоение артикуляционной базой), диктофона (для устранения 

Обучающемуся необходимо помнить, что активность на занятии, внимательное 
отношение к аудиторной и самостоятельной работе, а также собственная инициатива слу
основным критерием достижения цели в рамках данного курса – формирования качественных 
навыков владения китайским языком в различных аспектах: фонетическом, грамматическом, 
лексическом, и дальнейшее их наложение и интеграция в научно-исследовательскую р
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студента, анализ аутентичных научных текстов, подготовка научного проекта «билингва» и 

ской межкультурной коммуникации, рекомендуется 
внедрение носителя языка в ряд аудиторных занятий (преимущественно –  в начальный 
фонетический блок для постановки четкого произношения и на заключительных этапах – для 

ы на китайском языке и исключения языкового 
барьера). Рекомендовано также наличие специфической квалификации преподавателя, 
имеющего степень кандидата/доктора наук по направлению исследований современного 

В зависимости от уровня владения китайским языком представителей группы, скорость 
освоения студентами материала может варьироваться. В случае владения начальным 

преподавателю рекомендовано варьировать объем 

Учащиеся, приступающие к изучению иностранного языка, должны осознавать, что 
решающее значение в достижении успеха принадлежит их собственным усилиям, именно 

значительное количество часов самостоятельной 
оятельная подготовка к занятиям, являющаяся 

, предполагает выполнение заданий по 
матике, лексике (в языковом блоке), поиску научной 

информации, ее обработке, классификации, работе с научными источниками зарубежных баз 
исследовательском блоке).  

уется использовать прописи (или 
без сменных блоков, т.к. наличие переплета 

в качестве письменных принадлежностей для прописей – простой 

ческих знаний на практике также является залогом успешного 
освоения материала. В данном качестве может выступать живое общение с носителями языка, 
тренировка лексики и грамматических конструкций в рамках повседневных бытовых 

воей целью формирование навыков разговорной речи, а 
также закрепление теоретического материала по разделам грамматики и лексики, и в случае 
ежедневного регулярного выполнения служат залогом успешного освоения языка. Учитывая 

екомендуются ежедневные прослушивание аутентичных 
новостных программ, работа с зарубежными научными источниками, использование 

Для тренировки навыков восприятия речи на слух рекомендуется, во-первых, 
полученных на занятии заданий в рамках домашней работы, во-

и видеозаписей, выложенных в сети 
Интернет. Для постановки четкой фонетики рекомендуются практические занятия с 
использованием зеркала (освоение артикуляционной базой), диктофона (для устранения 

Обучающемуся необходимо помнить, что активность на занятии, внимательное 
отношение к аудиторной и самостоятельной работе, а также собственная инициатива служат 

формирования качественных 
навыков владения китайским языком в различных аспектах: фонетическом, грамматическом, 

исследовательскую работу. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и проверочных 

работ/тестов в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом,
в данной программе. 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме 
проверочная работа: 

Языковой компонент: 
1. Дайте понятие артикуляционной базы иностранного языка, поясните, что значит 

овладеть артикуляционной базой иностранного языка?
2. Поясните фонетические и артикуляционные особенности китайских придыхательных 

p, t, ch. 
3. Приведите основные схемы китайского предложения, дайте практические примеры, 

сделайте грамматический разбор. 
4. Охарактеризуйте основные группы 
5. Расскажите об основных особенностях грамматического строя китайского языка.
Научно-исследовательский компонент:
1. Опишите теоретические основы научно

формах, методах, подходах; 
2. Почему изучение иностранного языка 

теории научного познания? Поясните его потенциал в научно
3. Охарактеризуйте природу, специфику

контексте понятийной парадигмы Восток
4. Классифицируйте и проведите анализ 

инструментария в области востоковедной тематики
 
Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме 

задания: 
Языковой компонент: 
1. Прочитайте, переведите следующее предложение, проведите его грамматический 

разбор 我看，他不太愿意把书借给我。
2. Прочитайте слоги, разложите их на составные части 
3. Заполните скобки подходящими счетным словами 
Научно-исследовательский компонент:
1. В одной из научных баз данных (в том числе, зарубежных) подберите текст на 

заданную тему. Проведите его анализ, используя герменевтический подход. Аргументируйте 
его актуальность. 

2. Определите целевую аудиторию д
научно-исследовательский инструментарий, развейте дискуссию в группе, используя 
компонент «билингва». 

3. Классифицируйте предоставленные научные источники по видам научной 
информации, поясните роль языка как ос

 
Тестовое задание: 
Выберите ответ на вопрос «你是谁

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар 

для направления подготовки магистра 41.04.03 "Востоковедение и африканистика"

43 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 
Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и проверочных 

работ/тестов в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом,

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме 

1. Дайте понятие артикуляционной базы иностранного языка, поясните, что значит 
ностранного языка? 

2. Поясните фонетические и артикуляционные особенности китайских придыхательных 

3. Приведите основные схемы китайского предложения, дайте практические примеры, 

4. Охарактеризуйте основные группы китайских иероглифов, приведите примеры.
5. Расскажите об основных особенностях грамматического строя китайского языка.

исследовательский компонент: 
теоретические основы научно-исследовательской работы. Расскажите о 

иностранного языка рассматривается в контексте гносеолог
теории научного познания? Поясните его потенциал в научно-исследовательской работе.

3. Охарактеризуйте природу, специфику и сущность современного научного познания 
контексте понятийной парадигмы Восток-Запад. 

уйте и проведите анализ современного научно-исследовательского 
в области востоковедной тематики 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме 

1. Прочитайте, переведите следующее предложение, проведите его грамматический 
我看，他不太愿意把书借给我。 
2. Прочитайте слоги, разложите их на составные части ma, shu, che, yin

Заполните скобки подходящими счетным словами 一（）花，一（）
исследовательский компонент: 

В одной из научных баз данных (в том числе, зарубежных) подберите текст на 
заданную тему. Проведите его анализ, используя герменевтический подход. Аргументируйте 

2. Определите целевую аудиторию для обсуждения одной из научных тем. Используя 
исследовательский инструментарий, развейте дискуссию в группе, используя 

3. Классифицируйте предоставленные научные источники по видам научной 
поясните роль языка как основного способа ее передачи. 

你是谁?»: 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и проверочных 
работ/тестов в соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме – 

1. Дайте понятие артикуляционной базы иностранного языка, поясните, что значит 

2. Поясните фонетические и артикуляционные особенности китайских придыхательных 

3. Приведите основные схемы китайского предложения, дайте практические примеры, 

китайских иероглифов, приведите примеры. 
5. Расскажите об основных особенностях грамматического строя китайского языка. 

едовательской работы. Расскажите о 

в контексте гносеологии как 
исследовательской работе. 

и сущность современного научного познания в 

исследовательского 

Примерные вопросы/задания для текущего контроля в письменной форме – домашнего 

1. Прочитайте, переведите следующее предложение, проведите его грамматический 

yin. 
（）刀，一（）牛 

В одной из научных баз данных (в том числе, зарубежных) подберите текст на 
заданную тему. Проведите его анализ, используя герменевтический подход. Аргументируйте 

ля обсуждения одной из научных тем. Используя 
исследовательский инструментарий, развейте дискуссию в группе, используя 

3. Классифицируйте предоставленные научные источники по видам научной 
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 我是学生 
 我是孩子 
 他是工程师 
 他不是妈妈 
Дополните предложение «我有

 丈夫 
 中国 
 语法 
 学习 
 
Иероглифический диктант (10 словосочетаний)
политический строй 
изучать географию Китая 
китайские иероглифы 
 
Вопросы по содержанию текста:
这个课文里发生了什么事儿？ 

朋友们可能在哪儿？ 

他们为什么学习汉字？ 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Регулярный контроль усвоения текущего материала осуществляется в соответствии с 

тематикой раздела и ее содержательным наполнением:
 теоретические основы научно
 современный научно-исследовательский инструментарий в области востоковедной 

тематики;  
 природа, специфика и сущность современного научного познания в контексте 

понятийной парадигмы Восток-Запад; 
 процесс трансляции научного знания в практике со
 потенциал изучения иностранного языка в контексте гносеологи

научного познания; 
 межкультурная коммуникация и диалог культур в практике н

исследовательской работы; 
 основы работы с аутентичными научными источниками, зарубежными баз

данных (начальный уровень); 
 подготовка «пилотного» научного проекта и визуализация пр

результатов; 
 умение и способность принять участие в 

содержания текста.  

9.3. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Промежуточный контроль

программы, а именно – в форме экзамена на первом году обучения. Экзамен 
проверку качества интеграции полученные знаний по
навыков реализации научно-исследовательской деятельности:
научно-исследовательского проекта 
востоковедной направленности с одновременной визуализацией полученных научных 
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我有…»: 

(10 словосочетаний): 

Вопросы по содержанию текста: 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Регулярный контроль усвоения текущего материала осуществляется в соответствии с 

тематикой раздела и ее содержательным наполнением: 
еоретические основы научно-исследовательской работы: формы, ме

исследовательский инструментарий в области востоковедной 

рирода, специфика и сущность современного научного познания в контексте 
Запад;  

роцесс трансляции научного знания в практике соразвития культур и цивилизаций; 
отенциал изучения иностранного языка в контексте гносеологи

ежкультурная коммуникация и диалог культур в практике н

с аутентичными научными источниками, зарубежными баз

одготовка «пилотного» научного проекта и визуализация промежуточных научных 

умение и способность принять участие в дискуссии на китайском языке касаемо 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля
Промежуточный контроль проводится в соответствии с требованиями данной 

в форме экзамена на первом году обучения. Экзамен 
интеграции полученные знаний по основам китайского языка и начальных 

исследовательской деятельности: представление 
проекта «билингва» по одной из актуальных сег

востоковедной направленности с одновременной визуализацией полученных научных 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Регулярный контроль усвоения текущего материала осуществляется в соответствии с 

исследовательской работы: формы, методы, подходы;  
исследовательский инструментарий в области востоковедной 

рирода, специфика и сущность современного научного познания в контексте 

развития культур и цивилизаций;  
отенциал изучения иностранного языка в контексте гносеологии как теории 

ежкультурная коммуникация и диалог культур в практике научно-

с аутентичными научными источниками, зарубежными базами 

омежуточных научных 

дискуссии на китайском языке касаемо 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 
проводится в соответствии с требованиями данной 

в форме экзамена на первом году обучения. Экзамен подразумевает 
китайского языка и начальных 

представление «пилотного» 
«билингва» по одной из актуальных сегодня научных тем 

востоковедной направленности с одновременной визуализацией полученных научных 
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результатов  и представлением проекта в группе, готовность ответить на вопросы аудитории 
(на китайском языке). 

Примерная тематика научных проектов:
 软实力； 
 一带一路； 
 中国梦； 
 大东亚。 
Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в соответствии с требованиями 

данной программы, после 2-го модуля 2
интеграции полученные знаний по
грамматический компоненты) и начальных навыков реализации научно
деятельности путем устной презентации заранее подготовленных тем по пройденным 
аспектам, а также готовность ответить на вопросы 

Темы для презентации: 
 我的朋友 
 我学习汉语 
 让我来介绍一下自己 
 北京是中国的首都 
 一国两制 
 中国地理 
 中国报 
 我学习汉字 
 对全球话来说 
 我说普通话 
 中国成语 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 
10.1 Основная литература: 
1. Бурда А.Г. Основы научно

лекций) / А.Г. Бурда. – Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. 
145 с.; 

2. Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. Начальный 
курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. 

3. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = 
чубаньшэ, 2004. – 249 с.;  

4. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Жоин. – М.: АСТ Восток-Запад, 2008. 

5 ．新实用汉语课本  (Синьшиюн
китайского языка: учебник (1,2 части)
и культуры, 2006. 

6. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
2015. – 384 с.; 
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проекта в группе, готовность ответить на вопросы аудитории 

Примерная тематика научных проектов: 

осуществляется в форме экзамена в соответствии с требованиями 
го модуля 2-го года обучения. Экзамен подразумевает проверку 

знаний по основам китайского языка (фонетический, лексиче
и начальных навыков реализации научно-исследовательской 

деятельности путем устной презентации заранее подготовленных тем по пройденным 
готовность ответить на вопросы по их содержанию (на китайском языке).

методическое и информационное обеспечение 

:  
1. Бурда А.Г. Основы научно-исследовательской деятельности: учебное 

Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. 

Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. Начальный 
курс / И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский. – М.: Муравей, 2002. – 528 с.; 

3. Вэй Юаньхуэй. Синь мубяо = Новый объект / Вэй Юаньхуэй. – Пекин: 

4. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 
Запад, 2008. – 287 с.; 

Синьшиюн ханьюй кэбэнь) = Новый пра
(1,2 части). – Пекин: издательство Пекинского университет

. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. 
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проекта в группе, готовность ответить на вопросы аудитории 

осуществляется в форме экзамена в соответствии с требованиями 
го года обучения. Экзамен подразумевает проверку 

(фонетический, лексический и 
исследовательской 

деятельности путем устной презентации заранее подготовленных тем по пройденным 
(на китайском языке). 

методическое и информационное обеспечение 

исследовательской деятельности: учебное пособие (курс 
Краснодар: Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – 

Войцехович, И.В. Китайский язык. Общественно политический перевод. Начальный 
 

Пекин: Цзяоюй кэсюэ 

4. Дай Сьюмэй. 300 грамматических правил: учебное издание / Дай Сьюмэй, Чжан 

Новый практический курс 
ниверситета языка 

. Ерёмкина, Т.А. Китайский язык: учебное пособие / Т.А. Ерёмкина. – Чита: ЗабГУ, 
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7.Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 1: учебник / Т.П. Задоенко, 
Хуан Шуин. – М.: Восточная книга, 2007. 

8. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 2: учебник / Т.П. Задоенко, 
Хуан Шуин. – М.: Восточная книга, 

9. Задоенко, Т.П. Начальный курс китайского языка. Часть 3: учебник / Т.П. Задоенко, 
Хуан Шуин. – М.: Восточная книга, 2007. 

10. Кочергин, И.В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных заданий и 
тестов по базовому курсу китайского языка: учебное пособие /И.В. Кочергин, Хуан Лилян. 
М.: АСТ, Восток – Запад, 2005. – 252 с.

11. Кузьменко, Г.Н. Философия и методология науки / Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. 
М.: издательство ЮРАЙТ, 2014. – 450 с.; 

12. Лавриненко, В.Н. Философия:
Ратников, В.В. Юдин. – М.: издательство ЮРАЙТ, 2011. 

13. Щукин, А.А. Ходячие китайские выражения: справочник / А.А. Щукин. 
Восток – Запад, 2007. – 89 с.  
 

10.2 Дополнительная литература
1. Ван Жэцзян. Ханьюй чжэнъинь цзяочэн =

Ван Жэцзян. – Пекин: Бэйцзин дасюэ чубаньшэ, 2005. 
2. Китайский язык. 50 текстов для чтения. Начальный и средний уровень. 

Восточная книга, 2006. – 160 с.;  
3. Морозова, В.С. Китайский язык в России: интерес или необходимость? / В.С. 

Морозова, А.Д. Ильенко // Россия и Китай: проблемы стратегического взаимодействия: 
сборник Восточного центра. – 2010. 

4. Омельченко, О.А. Изучаем грамматику китай
Восточная книга, 2007. – 320 с. 
 

10.3 Электронные ресурсы
1. материалы сайтов информационно

 http://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya
 http://www.rulit.me/books/metodologiya

1.html  
 http://chineseplus.ru/reading?field_ozvucheno_value=All&page=7

2. зарубежные базы данных
Direct; 

3. разработанные автором программы комплексы мультимедийных презентаций.
 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины

 работа в социальных сетях по поддержанию диалога с обучающимися
предоставлению возможности оперативного ответа на вопросы в рамках дисциплины;

 работа в рамках LMS.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 
интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 
используются персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной 
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источников. 
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