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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

           Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (китайский язык)» для 3 и 4 курса ОП 

«Мировая экономика» являются формирование устойчивых навыков устного и письменного 

перевода с китайского языка на русский и с русского языка на китайский, а также реферирова-

ние текстов и сообщений общественно-политического, лингвострановедческого и публицисти-

ческого характера.  

            Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин «Иностранный язык (китайский язык)», обеспечивающих базовую (общепрофессио-

нальную) подготовку. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 

 Теория перевода и межкультурная коммуникация 

 Основы экономического и общественно-политического перевода 

 Страноведение на восточном языке 

 Восточный язык для делового общения и экономический перевод 

 Практикум устного перевода и выступления 

 Общественно-политический перевод 

 

Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых ряда 

компетенций:  

 общей компетенции  (реализации  образовательной, воспитательной и развивающих 

целей обучения),   

 коммуникативной компетенции, предполагающей владение  

 - лингвистической (языковой) компетенцией (включающей в себя лексическую, 

грамматическую, семантическую, фонологическую, орфографическую, орфоэпическую 
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компетенции), 

 -  речевой (прагматической) компетенцией,  

 - дискурсивной  компетенцией,  

 - социолингвистической  компетенцией, 

 -  социокультурной компетенцией,  

 - компенсаторной (стратегической) компетенцией, 

 

 межкультурной компетенции.   

 Таким образом, в результате освоения дисциплины студенты должны овладеть 

комплексом компетенций, обеспечивающих процесс самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, должны применять знания и умения, полученные в результате освоения курса, 

интеллектуальные и практические навыки и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3 курс 1 и 2 модуль 

№ Тема Содержание 

Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма оценки 

степени усвое-

ния учебного 

материала 

1 

Географиче-

ское поло-

жение, насе-

ление 

Географическое положение, чис-

ленность населения, территория, 

границы и столицы разных госу-

дарств  50 2 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

2 

Государ-

ственный и 

политиче-

ский строй 

Понятие политического строя. Виды 

государственного устройства. 

Политические системы различных 

стран  
46 2 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

3 курс 3 и 4 модуль 

№ Тема Содержание 

Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма оценки 

степени усвое-

ния учебного 

материала 

1 

Националь-

ная эконо-

мика 

Понятие национальной экономики. 

Развитые и развивающиеся страны. 

Рынки сбыта. Сырьевые ресурсы. 

Экономическое положение разных 

стран. 

 

64 2 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

2 

Конституция 

и междуна-

родное пра-

во 

Основной закон государства. 

Конституции разных стран. Порядок 

принятия и внесения изменений. 

Международное право.   

56 2 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-



ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

 Итого  за 3 курс 216 12  

 

4 курс 1, 2 и 3 модули 

№ Тема Содержание 

Практиче-

ские заня-

тия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Форма оценки 

степени усвое-

ния учебного 

материала 

1 

Межгосудар-

ственные от-

ношения 

Понятие дипломатии. Установление 

дипломатических отношений. Разрыв 

дипломатических отношений. Классы 

дипломатических представителей. 

Система дипломатических 

представительств. Венские конвенции 

о дипломатических сношениях. 

Договоры, декларации, и другие 

документы. 

38 8 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

2 

Политические 

партии и об-

щественные 

объединения 

Политические партии. 

Многопартийная система. 

Оппозиционные политические 

партии.  
36 8 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

3 

Междуна-

родные ор-

ганизации 

Понятие международной организа-

ции. История создания ООН. Струк-

тура ООН. Совет безопасности ООН. 

Европейски союз. АСЕАН. ЮНЕСКО. 

ВТО. АТЭС. ШОС. 50 9 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

2 

Войны и 

конфликты 

Понятие военного конфликта. Воору-

женное вмешательство. Понятие во-

енного положения. Вторая мировая 

война. Региональные конфликты. 

Война в Ираке. Израильский кон-

фликт. Война во Вьетнаме. Мирное 

разрешение международных споров 

32 9 

Пересказ текстов 

на китайском 

языке, письмен-

ный перевод 

текстов с китай-

ского языка на 

русский и с  рус-

ского языка на 

китайский. 

 

Итого за 4 курс 156 34  

Всего  372 46  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Для текущего, промежуточного и итогового контроля предусмотрены следующие виды ра-

бот и соответствующие критерии оценки знаний: 

 



1. Письменный перевод с китайского языка текста объемом до 600 иероглифических зна-

ков; 

2. Письменный перевод текста с русского языка объемом до 1500 п. зн; 

3. Реферативное изложение на китайском языке статьи на русском языке. 

4. Чтение и перевод текста с китайского языка на русский по одной из пройденных тем. 

 

 Критерии оценки знаний, навыков 

 Контроль знаний студентов подразделяется на текущий (на каждом занятии), 

промежуточный (по завершении каждого модуля), итоговый (по завершении курса обучения). 

 Используется накопительная система оценки знаний. 

 Принята шкала соответствия качественной и числовой оценок. 

Организация и проведение контроля знаний: 

 текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой 

учебной дисциплины, 

 промежуточного и  итогового контроля осуществляется в соответствии с расписанием 

зачетов и экзаменов в период зачетно-экзаменационной недели. 

 

Виды ошибок, фиксируемых при текущем, промежуточном и устном контроле 

знаний: 

 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

тонального оформления), неправильное синтагматическое членение на смысловые группы, 

интонационная ошибка - 1/2 балла;  

- иероглифическая ошибка - искажение написания или про пуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла - 1/4 балла;  

- лексическая ошибка - неправильный перевод слова, или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или одного 

иероглифа, имеющего самостоятельный лексический смысл - 1/2 балла;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических видовременных конструкций, порядка слов в 

предложении, надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или 

пропуск используемых при этом иероглифов и служебных слов - 1 балл;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его 

фрагмента, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 балла;  

- смысловая ошибка - полное искажение смысла переведенного предложения независимо от 

имеющихся иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 балл.  

Шкала расчета оценок за письменную часть текущего, промежуточного и итого контроля с уче-

том допущенных ошибок: 

10 (отлично) – 0 учетных ошибок 

9 (отлично) – до 1,5 учетных ошибок 

8 (отлично) – до 3 учетных ошибок 

7 (хорошо) – до 4,5 учетных ошибок 

6 (хорошо) – до 6 учетных ошибок 

5 (удовл.) – до 7,5 учетных ошибок 

4 (удовл.) – до 8 учетных ошибок 

3 (неудовл.) – до 11 учетных ошибок 

2 (неудовл.) – до 14 учетных ошибок 

1 (неудовл.) – более 14 учетных ошибок 

Формы работы:  
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- формирование лексической компетенции: составление семантических карт, работа с синони-

мами, работа с китайско-китайскими словарями, работа с дефинициями слов на китайском язы-

ке.  

- формирование грамматической компетенции. 

- грамматический и стилистический разбор тестов. 

- обучение различным видам перевода ( письменный перевод, последовательный перевод, пере-

вод с листа). 

- начальный этап обучения синхронному переводу.  

- формирование умений реферирования неадаптированных китайских текстов (работа с откры-

тыми источниками из интернета и газет) 

- формирование умений говорения и письма (аргументированное выражение своей точки зре-

ния по различным актуальным вопросам в монологической форме, умение вести дискуссию).  

- формирование умений аудирования (на основе неадаптированных видео и аудио-фрагментов 

по знакомым темам).   

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятель-

ную работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность 

студентов на занятиях. При этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на 

задания и отдельно – средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценки за самостоятельную 

работу выставляются в рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве от-

дельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные 

и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу 

на практических занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических, 

лекционных и семинарских занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до 

начала промежуточного или окончательного (итогового) контроля. Если студент по уважитель-

ной причине отсутствовал на занятиях, во время которых проводился текущий контроль зна-

ний, то он обязан в течение недели после возобновления занятий сдать образовавшуюся задол-

женность, в противном случае за данный вид работы ему будет выставлена оценка 0. 

Поскольку дисциплина «Продвинутый курс китайского языка» делится на отдельные ас-

пекты, а именно «общественно-политический перевод», «китайский язык для делового обще-

ния» и «классический китайский язык», то текущие оценки за каждый аспект проставляются 

преподавателями в свои рабочие ведомости. Заполненные оценками рабочие ведомости должны 

быть предоставлены ведущему преподавателю остальными преподавателями до начала проме-

жуточного и окончательного контроля для составления сводной ведомости. Ведущий препода-

ватель готовит сводную ведомость и направляет ее всем преподавателям данной дисциплины на 

ознакомление.  

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у веду-

щего преподавателя сводную ведомость, в которой отражены текущие результаты студента за 

все аспекты дисциплины. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм теку-

щего контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за письменные 

работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл). 



     Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за устные работы, 

деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный балл 

преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий методом вычитания коэффициента        прогулов –  kпрог.. 

Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая: 

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

 

где kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудитор-

ных занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной 

оценки на 0,4 балла. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,6. 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,4. 

Промежуточный контроль в форме промежуточного экзамена проводиться по окончании 2 

модуля в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть, в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации).  

Промежуточный контроль в письменной и устной формах и служит для определения ре-

зультатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения дис-

циплины.  

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты теку-

щего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного контроля. Ре-

зультирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной оценки и 

оценки, полученной на экзамене.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текуще-

го контроля.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по окончании  изучения дисциплины в эк-

заменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть). Контроль 

осуществляется в письменной и устной формах и служит для определения результатов изуче-

ния студентом дисциплины за период с начала изучения дисциплины. 

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном кон-

троле. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 

Для экзамена: 



 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка за экзамен рассчитывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

     Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,5. 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,5. 

 

11.4 Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из следу-

ющих компонентов: 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирую-

щего балла) работы за весь период преподавания дисциплины на основе оценок за выполнение 

письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и контрольных работ, лексико-

грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов, устный пе-

ревод с восточного языка и на него и пр.);  

- оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный экзамен вхо-

дит в итоговую оценку промежуточной аттестации). 

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка фор-

мируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего кон-

троля за последний модуль по определенным далее алгоритмам.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Опромежут. 2 мод.  =  k1 * (0,5 * Онакопл. 1 мод. + 0,5 * Онакопл. 2 мод.) + k2 * Опромежут. экз. 2 мод. 

Где  

Онакопленная. 1 мод. – накопленная оценка за 1-й модуль, 

Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль, 

Опромежуточный экзамен 2 мод. – оценка за промежуточный экзамен во 2-м модуле. 

В 4-м заключительном модуле результирующая оценка рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна  быть равна единице: ∑ki = 1.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз/зач) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 



При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей 

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком при-

менения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании пись-

менных учебных работ в университете. 

В том случае, если преподавание предмета продолжается более одного года, каждый 

новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в оценке 1 

модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учитываются.  

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), полученная 

по одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. Не-

удовлетворительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по 

промежуточному или окончательному контролю знаний. В случае получения положительной 

результирующей оценки по промежуточному или окончательному контролю, пересдача не про-

водится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по ре-

зультатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право дважды 

пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пе-

ресдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из 

не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия назначается решением 

кафедры.  

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ведо-

мость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде электронной 

таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабочей ведомости 

доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц или по запросу студентов 

– в  любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей ведомости для контроля со 

стороны руководства кафедры, руководителя ОП, учебного офиса.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил оценива-

ния, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оценок не до-

пускается и рассматривается как грубое административное нарушение. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Методические рекомендации преподавателю 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе овла-

дения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране изучаемо-

го языка (география; основные вехи истории; общественный строй; центральные органы власти; 

политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие общественные организации; 

праздники, обычаи и традиции; видные исторические личности; выдающиеся представители 

науки и культуры). Это достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и 

художественных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны 

изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных посо-

бий, книгам по домашнему чтению, а также толкования безэквивалентной лексики. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 

языком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 

коммуникации. 



Коммуникативные сферы обучения 

Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная ситуация 

общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях иноязычного 

окружения или создающая предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных зна-

ний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному языку в 

НИУ ВШЭ являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-

политическая, 4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам языко-

вого материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой в институ-

те, будущей профессией специалиста-востоковеда, а также материала общеобразовательного, 

политологического и страноведческого и характера о странах изучаемого языка. Обучение в 

этой сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, выступление 

с сообщением и ведение беседы на общеобразовательную, страноведческую и политологиче-

скую тему, написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, 

страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по китайскому языку.  

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам художе-

ственных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по социальным 

проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране изучаемого языка, ху-

дожественных и документальных кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере 

включает чтение публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопе-

редач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, общение и выступления с докла-

дами, участие в дискуссии на социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и 

аннотаций. 

Обучение в общественно-политической и торгово-экономической сфере предполагает 

предъявление студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и жур-

нальных статей, книг и монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и внут-

ренней политики и торговли и экономики родной страны и страны изучаемого языка, выступ-

лений видных общественных и государственных деятелей, материалов курсовых работ студен-

тов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или прослушивание перечисленных материалов, 

общение на общественно-политические и торгово-экономические темы, в том числе выступле-

ние с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, перевод (устный и письменный), рефе-

рирование и аннотирование материалов общественно-политической и торгово-экономической 

тематики.  

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам специаль-

ных материалов, отражающих специфику работы специалиста-востоковеда: газетных и жур-

нальных статей узкой специализации, научной литературы на изучаемом языке. Обучение в 

профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, выпол-

нение перевода (в том числе реферативного) предъявленного материала, реферирование и анно-

тирование специальных материалов, ведение записи при выполнении перевода. 

 

Учебный материал 

Учебные материалы, используемые при обучении китайскому языку как основному ино-

странному включают в себя: 

— текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 

навыков интенсивного/экстенсивного чтения); 

—  аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсив-

ного аудирования; 

—  видеоматериалы учебных фильмов; 

—  визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии) 

Содержание учебного материала определяется задачей общей профессиональной подго-

товки специалиста-востоковеда, воспитательными и образовательными целями. Степень слож-

ности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. Те-



матика и степень сложности учебного материала непосредственно связана с коммуникативны-

ми сферами. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых компетенций, 

навыков и умений в области чтения, аудирования, письма, перевода, реферирования и анноти-

рования.  

 

Грамматика 

Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в коммуникативном 

аспекте и ведется от смысла к форме. Базовые знания в области грамматики закладываются пу-

тем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. Большое вни-

мание уделяется грамматическим и лексическим трансформациям как способам выражения 

определенного коммуникативного задания.  

Постоянно проводится работа по закреплению и активизации моделей и форм, требую-

щих заучивания. Тренировочная работа проходит в основном во внеаудиторное время с исполь-

зованием технических средств. В аудитории осуществляется контроль усвоения. 

 

Лексика 

Систематическое изучение лексики подчинено основной задаче — развитию навыков 

устной и письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкретных тем, 

изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. В основе обучения китайскому 

языку как основному иностранному на отделении востоковедения лежат рабочие учебные пла-

ны, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане 

определяются практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, средства 

обучения (учебники, учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и видеозаписи), 

определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов и календарные сро-

ки. На основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные планы заня-

тий. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. Аудитор-

ные занятия проводятся в учебной аудитории, мультимедийном классе (в зависимости от пре-

подаваемого аспекта). 

 

Модели прохождения (на примере аспекта  «Общественно-политический перевод» ) 

Ниже представлена модель прохождения раздела «Общественно-политический перевод» 

для 2-3 курсов на базе учебника Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф.  «Китайский язык. Об-

щественно-политический перевод». Данная модель прохождения может быть использована и 

для других разделов входящих в учебную дисциплину «Продвинутый курс китайского языка»: 

1. Работа с основными текстами: чтение, перевод, разбор грамматических конструкций, 

встречающихся в основных текстах. При разборе текстов необходимо обращаться к лексико-

грамматическим комментариям урока. 

Пересказ основных текстов урока. Пересказ должен выполняться максимально близко к содер-

жанию оригинального текста. 

 2. Работа с аудиоматериалами: обязательное наличие текущего аудиторного контроля по 

именным словосочетаниям, глагольно-именным сочетаниям и синтагмам. Чистовое (диктор-

ское) чтение основных текстов урока. Помимо правильного произношения, при выполнении 

данного задания следует обращать внимание на правильное интонирование и темп речи.  

3. Упражнения (раздел V). Упражнения 2,3 и 4 выполняются письменно и проверяются 

во время аудиторных занятий. Особое внимание необходимо уделить упражнению 7. При вы-

полнении данного упражнения студенты должны, при помощи преподавателя и лексико-

грамматических комментариев к урокам, усвоить разницу близких по значению лексических 

единиц, предложенных в упражнении в качестве подстановки.  

4. Раздел "Морфемы". Работа с данным разделом обязательна, в особенности, морфемно-

го словаря и морфемного словника. Проведение морфологического анализа слов входящих в 

данный раздел призвано помочь студентам грамотно анализировать новую лексику, включая 



устойчивые сложные слова и словосочетания, которые возникают в современном китайском 

языке. 

5. Раздел "Вопросы". Выполняется устно во время аудиторных занятий.  

6. Раздел "Дополнительные тексты": в первую очередь необходимо работать с текстами, 

представленными на китайском языке. Студенты обязаны делать письменный перевод текстов 

на русский язык, проверка перевода проходит в устной форме во время аудиторных занятий па-

раллельно с чтением текстов. Затем, идет работа с дополнительными текстами, предложенными 

на русском языке. Студенты обязаны делать письменный перевод каждого текста. Проверка 

также производится во время аудиторных занятий и в устной форме.  

7. Виды письменного контроля: 

—  Диктант по именным словосочетаниям (30-50 словосочетаний); 

—  Диктант по глагольно-именным сочетаниям (30-50 словосочетаний); 

—  Итоговая контрольная работа по уроку в виде перевода с русского на китайский язык 

предложений, включающих в себя синтагмы урока, а также содержание и грамматические кон-

струкции основных текстов (12 предложений). 

 Методические указания студентам 

Дисциплина преподается на 2 (3-4 модули) и 3 курсах бакалавриата. Это предполагает, 

что студент овладел базовой методикой работы с новым учебным материалом и с достаточной 

степенью самостоятельности может осваивать новую лексику и грамматические правила. 

Рекомендуется при изучении новой лексики обратить внимание на морфемный состав 

слов и связь между значением иероглифов в составе слова и его значением; сочетаемость глаго-

лов и их дополнений, определений и определяемых слов; примеры устойчивых словосочетаний 

с новыми словами, приводимыми в учебнике. Следует обратить особое внимание не только на 

отдельные слова, но и на языковые клише, о важности которых студенты уже получили пред-

ставление в рамках дисциплин 1 и 2 курсов. При подготовке чтения и перевода нового текста 

следует пользоваться словарем, определить и выучить чтения и значения незнакомых слов 

(кроме чтения и перевода с листа, когда предполагается развитие навыка угадывать значение 

слова исходя из морфем или контекста). 

Для правильного понимания и перевода китайского текста следует прежде всего про-

честь весь текст целиком и понять его основную мысль. При переводе предложений рекоменду-

ется сначала определить его грамматическую структуру, в т.ч. найти сказуемое, дополнение, 

служебные слова. Перевод должен соответствовать грамматическим и стилистическим нормам 

языка перевода и в наиболее полной степени отражать лексическое наполнение и грамматиче-

скую структуру оригинала. 

При подготовке устных сообщений рекомендуется четко продумать структуру сообще-

ния, подобрать ключевые аргументы и иллюстрации, рассуждения, подтверждающие их. В рам-

ках ролевых игр и ситуативных заданий следует заранее подготовить свою позицию, исходя из 

выбранной или назначенной преподавателем роли, проявлять активность в ходе дискуссии, реа-

гировать на аргументы собеседников, использовать этикетные выражения. 

Структура эссе и рефератов должна быть чёткой. Как правило, вступление отражает ос-

новную мысль текста. Каждый следующий абзац содержит некоторое утверждение и рассужде-

ния или примеры, подкрепляющие его. В заключении обобщается вышесказанное. 

При отработке перевода аудио- и видеоматериалов следует стремиться переводить не 

отдельные предложения, а блоки информации, чтобы научиться переводить мысль, а не отдель-

ные слова. 

Как отдельный вид работы предусмотрено проведение круглых столов, моделирующих 

ситуацию общения экспертов, представляющих различные точки зрения по конкретной про-

блеме. Тематика круглого стола и роли студентов определяются заранее. Задача студента со-

стоит в том, чтобы самостоятельно изучить материалы по данному вопросу. Предпочтение при 

этом стоит отдавать статьям на китайском языке. Рекомендуется сделать краткий конспект ос-

новных тезисов для участия в дискуссии. 

Особую роль в рамках круглого стола играет ведущий. Он открывает дискуссию, давая 

краткий обзор обсуждаемой проблемы, но на этом его участие не заканчивается. Ведущий дол-

жен следить за высказываниями сторон, вовлекая в диалог участников с конфликтующими точ-



ками зрения. Главная задача ведущего – добиться общения между «экспертами» (в противовес 

несвязным репликам). Активность всех участников круглого стола, в т.ч. ведущего, является 

важной составляющей оценки выполнения студентами данного вида работы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится регу-

лярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме и 

имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, прора-

ботанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или нескольких 

учебных тем. Вид контроля определяется руководителем курса (аспекта). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных речевых навыков и умений на материале 

пройденных тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид контроля 

определяется учебным планом отделения востоковедения. Цель зачета — проверить уровень 

сформированности речевых навыков на учебном материале, проработанном в модуле (семест-

ре). На устном зачете допускается опрос материала, изученного в модуле (семестре). Цель эк-

замена — проверить сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос по прой-

денному учебному материалу на экзамене не проводится за исключением аудиоматериалов 

(лингафон). 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную рабо-

ту. Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному курсу. 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной про-

грамме. 

10.2 Тематика заданий текущего контроля 

 Письменный перевод статьи общественно-политической или экономической направлен-

ности на китайском языке объемом до одной переводческой страницы; 

 Устный перевод текста общественно-политической или экономической направленности 

с русского языка. 

 Устный опрос знания синтагм, глагольно-именных и именных словосочетаний с исполь-

зованием аудиоматериалов (лингафон). 

 Письменный перевод синтагм с русского на китайский и с китайского на русский; 

 Письменный перевод предложений с русского на китайский язык. 

 

Пример заданий текущего контроля, 1 модуль 3 курса 

Переведите следующие выражения на китайский язык: 

1. Основной закон государства 

2. Социалистическая революция 

3. Социальное происхождение 

4. Высший орган государственной власти 

5. Образовательная инфраструктура 

6. Орган принудительного исполнения 

7. Уважение человеческого достоинства 



8. Комиссия по пересмотру конституции 

9. Вносить предложение о пересмотре 

10. Гарантировать права 

11. Соблюдать закон 

12. Противостоять агрессии 

13. Достичь соглашения 

14. Прекратить действие договора 

15. Подписать хартию 

16. Согласиться денонсировать договор 

17. Потерять трудоспособность 

18. Не допускать угнетения 

19. Наносить ущерб имуществу 

20. Ликвидировать неграмотность 

21. Сеять раскол; приводить к расколу 

22. Выдвигать проект 

23. Быть стабильным 

24. Иметь право избирать 

25. Разрешать споры 

26. Определять права и обязанности 

27. Управлять делами 

28. Практика международных отношений 

29. Посягать на имущество; захватывать собственность 

30. Иметь авторитет  

 

Примеры заданий промежуточной и итоговой аттестации 

 

Письменная часть.  

 

1. Письменный перевод с китайского языка на русский текста объемом 450 – 600  

иероглифических знаков; 

 

Переведите предложенный текст с китайского языка на русский: 

 

走亲访友话合作 携手发展创未来 – 外交部长王毅谈习近平主席对蒙古国进行国事访问 

 

2014年08月22日 23:36:55来源： 新华网 

    新华网北京8月22日电  8月21日至22日，国家主席习近平对蒙古国进行国事访问。访问结

束之际，外交部长王毅向随行记者介绍了此访有关情况。 

    王毅说，中国和蒙古国山水相连，拥有4700多公里漫长陆地边界线。两国交往源远流长，

人民感情深厚。发展好中蒙关系，对双方都具有重要战略意义。当前中蒙两国都在致力于改革

发展和民族振兴，加强睦邻友好合作是双方的共同意愿。中蒙关系正站在新的历史起点上，具

备天时、地利、人和，面临更大发展机遇。 

    王毅指出，8月是蒙古国的黄金季节，中蒙关系发展也迎来最好时节。习近平主席担任国

家主席后首次访蒙，“走亲访友”，受到蒙古国政府和人民热烈欢迎。他们说，草原雨水贵如



油，习近平主席抵蒙当天喜降甘霖，给蒙古国带来了友好之风、合作之雨。习近平主席同额勒

贝格道尔吉总统深入会谈，就提升中蒙关系达成重要共识，会见了蒙政府和议会领导人，在国

家大呼拉尔发表重要演讲，出席经贸、人文活动，广泛接触蒙方各界人士，增进互信，促进合

作，深化友谊，取得丰硕成果。习近平主席每到一处，都被当做最尊贵的客人。额勒贝格道尔

吉总统设家宴款待习近平主席和夫人彭丽媛，总统夫人亲自下厨，双方在家庭式的气氛中亲密

长谈。当地人民用传统的那达慕大会隆重表达对习近平主席和中国人民的友好情谊。蒙古国各

界认为，习近平主席的访问具有特殊重要历史意义，谱写了中蒙关系史上新的篇章。 

 

 

2. Письменный перевод с русского языка на китайский текста  объемом до 1500 п. зн; 

 

Переведите предложенный текст с русского языка на китайский:  

 

Установление дипломатических отношений между КНР и СССР 

В 2009 году исполняется 60 лет со дня установления дипломатических отношений между 

КНР и РФ. 2 октября 1949 года КНР и СССР установили дипломатические отношения, и Совет-

ский Союз стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. После 

распада СССР с декабря 1991 года Россия по международному праву наследовала статус быв-

шего СССР на международной арене. 27 декабря 1991 года представители Китая и России под-

писали в Москве протокол переговоров, заявив о пролонгации дипотношений между КНР и 

СССР. Так начался новый период развитий между КНР и Россией. 

 

Китай и Россия – самые крупные соседние страны, общая граница протяженностью в 4300 км 

тесно соединяет их между собой. По случаю 60–й годовщины со дня установления дипломати-

ческих отношений между КНР и Россией журнал《Партнеры》открывает специальную рубри-

ку, в которой расскажет об истории, развитии отношений, традиционной дружбе между наро-

дами двух стран в течение этих 60 лет. 

 

3 октября 1949 года премьер Государственного административного совета (ныне Госсовет КНР) 

и одновременно министр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай отправил ответную телеграмму 

заместителю министра иностранных дел СССР Андрею Громыко, выражая горячее приветствие 

правительству Советского Союза за официальное признание КНР, решение установить дипло-

матические отношения с КНР и назначить посла СССР в КНР. 2 октября КНР и СССР устано-

вили дипломатические отношения, и Советский Союз стал первой в мире страной, которая при-

знала новый Китай. 

 

До создания КНР от имени ЦК КПК Мао Цзэдун определил дипломатический курс нового Ки-

тая. Для того, чтобы прямо обменяться мнениями с ЦК КПСС, получить понимание и поддерж-

ку со стороны Советского Союза в сфере политической, экономической и дипломатической де-

ятельности нового Китая, делегация КПК во главе с Лю Шаоци предприняла секретный визит в 

СССР. По вопросу отношений между Советским Союзом и КНР, Сталин заявил, что Советский 

Союз объявит о признании правительства КНР с первого момента его существования. 

 

 Устная часть.  

1. Реферирование статьи (с русского на китайский язык) по одной из пройденных тем. 

2. Чтение статьи на китайском языке и перевод на русский язык. 



Пример задания: 

Реферирование статьи на русском языке: 

Демократическая партия США 
Демократическая партия США — одна из двух (наряду с Республиканской партией) 

крупнейших американских политических партий. 

Демократы исторически происходят от Демократической республиканской партии, со-

зданной в 1791 году Томасом Джефферсоном, Джеймсом Мэдисоном, Аароном Барром 

и Джорджем Клинтоном. 

В 1828 году, после раскола с национал-республиканцами (вскоре получившими название 

вигов), была создана новая Демократическая партия под руководством Эндрю Джексона 

и Джона Колдвелла Кэлхуна. Демократическая партия объединяла плантаторов-рабовладельцев 

Юга и связанную с ними часть предпринимательских кругов Севера, а также значительные 

группы фермеров и мелкой буржуазии. Она выступала за приоритет прав штатов перед феде-

ральным законодательством, за ограничение прерогатив центрального правительства. 

С 1828 года Демократическая партия в течение 24 лет (до 1861 года) была правящей: 

в 1829-1841 годах — президенты Эндрю Джексон и Мартин Ван Бурен, в 1845-1849 годах — 

Джеймс Полк, в 1853-1861 годах — Франклин Пирс и Джеймс Бьюкенен. 

В 1860 году в условиях обострения противоречий между Севером и Югом (в частности, 

по вопросу о рабстве) произошел раскол Демократической партии. Демократы Юга требовали 

распространить рабство на западные территории, демократы северных штатов во главе 

со Стивеном Дугласом выступали за то, чтобы каждый новый штат самостоятельно решал во-

прос о допущении рабовладения на своей территории. Раскол в партии способствовал упроче-

нию позиций республиканцев и победе на выборах 1860 года Авраама Линкольна. 

В 1860-1861 годах наиболее реакционная группировка демократов Юга — диксикра-

ты — стала главным организатором сецессии (выхода из состава государства) и создания Кон-

федеративных Штатов Америки. 

После Гражданской войны демократы составляли большинство на Юге, однако у власти 

закрепились республиканцы, а Демократическая партия стала играть роль основной оппозици-

онной силы США. Она ориентировалась на землевладельцев, выступала против введения золо-

того стандарта и протекционистских тарифов. 

В 1884 году кандидату от демократов Гроверу Кливленду удалось победить 

на президентских выборах. Кливленд занимал пост президента США в 1885-1889 и 1893-1897 

годах. Он выступал за свободную торговлю, реформу государственной службы и против поли-

тики экспансионизма в Карибском море. 

Благодаря этой программе демократы смогли привлечь группу республиканцев, которые 

покинули свою партию и поддержали Кливленда. 

Следующие 16 лет демократы были в политическом меньшинстве, но в 1912 году прези-

дентом стал их кандидат Вудро Вильсон (1913-1921). Он снизил налоги, запретил детский труд, 

провозгласил восьмичасовой рабочий день для железнодорожников, а также принял закон 

о Федеральной резервной системе и создал Федеральную торговую комиссию для борьбы 

с монополиями. После его переизбрания в 1917 году США вступили в Первую мировую войну. 

Вильсон, инициировавший послевоенного урегулирования "Четырнадцать пунктов", был одним 

из инициаторов создания Лиги Наций. 

Прочитайте предложенную статью, сделайте перевод данной статьи на русский 

язык. 

《上海合作组织创建、发展和前景》 中文版在中国人民大学首发 

原标题：《上海合作组织创建、发展和前景》中文版在中国人民大学首发 



5月13日，《上海合作组织创建、发展和前景》中文版首发式暨上海合作组织发展研讨会

在中国人民大学举行。本次活动由中国人民大学、人民出版社、上海合作组织秘书处联

合主办，由中国人民大学-圣彼得堡国立大学俄罗斯研究中心（以下简称“俄罗斯研究中

心”）、中国人民大学经济学院、国家发展与战略研究院、中俄友好、和平与发展委员

会教育理事会以及中国人民大学”一带一路”经济研究院联合承办 

上海合作组织秘书长、本书作者拉希德·阿利莫夫，中国人民大学党委书记靳诺，人民

出版社副社长李春生，中国人民大学副校长兼经济学院院长刘元春，上海合作组织副秘

书长王开文和苏巴阔热耶娃，中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志，中国

外交部欧亚司参赞罗世雄，中国教育部中外人文交流中心副主任杨晓春，中国驻俄罗斯

使馆参赞、本书译者之一胡昊，中国人民大学”一带一路”经济研究院顾问胡振华，中

国前驻土库曼斯坦大使殷松龄，四川外国语大学校长李克勇教授，天津外国语大学副校

长王铭玉教授，圣彼得堡国立大学经济系经济理论教研室主任梁赞诺夫教授，圣彼得堡

国立大学经济系教授、荣誉教授希罗科拉德，教育部中外人文交流中心机制工作一处处

长丁连普等与会。 

首发式前，靳诺会见了阿利莫夫一行。 

靳诺代表中国人民大学向与会嘉宾表示感谢。她高度评价了上海合作组织的巨大作

用和贡献，并表示，该书的出版发行必将推动上合组织的相关研究，增进世界对上合组

织的了解、认同。她期望人民大学借助本次首发式和研讨会的契机，能够与上合组织及

其成员国深化扩展良好合作关系，加强人文交流，促进文化繁荣，开展智库合作，扩大

留学生规模，大力培养人才。  

阿利莫夫在致辞中表示，本书的翻译出版是在即将举行的上合组织青岛峰会前夕，

因此具有非常深刻的意义，是中国人民大学对峰会做出的重要贡献，也是编辑和翻译团

队对峰会做出的重要贡献。他指出，上海合作组织合作机制堪称不同国力、不同政治制

度、不同文化的国家和谐共处的典范，致力于通过自己的努力维护地区和平、稳定，加

强地区经贸以及人文合作，为地区间睦邻友好合作带来新潜力与新可能。 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

М.: Восточная книга, 2012. – 368 с.  

 

Дашевская Г. Я. Китайский язык для делового общения: учебник для вузов / Г. Я. Дашевская, А. 

Ф. Кондрашевский. – Изд. 4-е. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007 (или более поздние издания). – 

351 с. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35632/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/35632/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/133153/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37272/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37272/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37007/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/37007/source:default


 

Гун Мин. Разговорный китайский язык: учебник: в 2 ч. / Гун Мин, Ю. А. Куприянова. – М.: 

Изд-во ВКН, 2015. 

 

 Дополнительная литература  

 

Демина  Н. А. Китайский язык: экономика: учеб. пособие / Н. А. Демина; Ред. китайских тек-

стов Юньпин Чжао. – Изд. 2-е, испр. – М.: Вост. лит., 2004. – 224 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Портал информационного агентства «Синьхуа»: (http://www.xinhuanet.com) 

Портал газеты «Жэньминь жибао»: (http://www.people.com.cn/) 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

Большой китайско-русский словарь https://bkrs.info/ 

 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков аудирования, устного перевода и 

разговорно-речевой практики, а также в целях демонстрации интерактивных обучающих про-

грамм в процессе обучения используются ПЭВМ с доступом в интернет и мультимедийный 

проектор.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/176437/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/166583/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84521/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84521/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/84688/source:default
http://www.people.com.cn/
https://bkrs.info/

