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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Вьетнамский язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востокове-

дение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 23.12.16, протокол №11; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Восто-

коведение и африканистика», утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вьетнамский язык» (2 года обучения) являются овладение 

знаниями и компетенциями в области современного вьетнамского языка - фонетикой, нормативной 

грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. Данный курс носит 

междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки бакалавра по направлению 

«Востоковедение и африканистика», направленной на широкопрофильное обучение, которая требу-

ет использование материала и комментариев к нему по различным научным отраслям. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- Знать фонетический и лексико-грамматический строй вьетнамского языка. 

- Владеть нормативным произношением и фразовой интонацией и применять их в процессе комму-

никации. 

- Иметь грамматические навыки, позволяющие понимать основные языковые материалы о повсе-

дневной жизни; навыки ведения беседы и диалога на вьетнамском языке в объѐме, предусмотрен-

ном данной программой, использовать адекватные социо-культурные модели коммуникации в ти-

повых ситуациях. 

- Уметь читать и переводить тексты в объѐме, предусмотренном данной программой, с вьетнамско-

го языка на русский и с русского языка на вьетнамский 

- Владеть лексикой в объѐме, определенном материалом базовых учебников и учебных курсов;  

- Владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на вьетнам-

ском языке;  

- Владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими уверен-

ную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в объѐме данного курса. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Код по 

ФГОС/НИУ 

Компетенция  Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения  

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

УК-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

Умеет пользовать-

ся словарями и 

справочниками, 

учебными посо-

биями, онлайн-

источниками для 

получения необ-

ходимой инфор-

мации о вьетнам-

ском языке, вьет-

намской культуре 

и традициях Вьет-

нама  

Выполнение грам-

матических, лек-

сических упраж-

нений, чтение и 

перевод учебных 

текстов из базово-

го учебника  

Экзамен 

УК-7 Способен работать 

в команде 

Владеет навыками 

корректного пове-

дения по отноше-

нию к собеседни-

ку, навыками вы-

ражения соб-

ственных мыслей 

с учетом ситуа-

ции, функцио-

нального окруже-

ния и индивиду-

альных особенно-

стей собеседника 

Выполнение 

упражнений в 

паре, проведение 

ролевых игр, мо-

делирующих си-

туации повсе-

дневного обще-

ния на различ-

ных этапах изу-

чения дисципли-

ны, с учетом 

изученного мате-

риала 

Экзамен 

УК-8 Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения 

Студент владеет 

базовыми навы-

ками переписки и 

общения. Демон-

стрирует навыки 

ведения беседы и 

диалога. Умеет 

использовать 

адекватные соци-

окультурные мо-

дели коммуника-

ции в типовых си-

туациях. 

Письма, диалоги Экзамен 

УК-10 Способен осу-

ществлять произ-

водственную или 

прикладную дея-

тельность в между-

Владеет навыками 

общения на вьет-

намском языке, 

необходимыми 

для неофициаль-

Участие в зимних 

и летних языковых 

школах, участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

Экзамен 
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народной среде ного общения в 

рамках встреч со 

студентами араб-

ских стран, обще-

ния в бытовой 

сфере 

 

с приглашением 

иностранных сту-

дентов, круглые 

столы с пригла-

шенными профес-

сорами носителя-

ми языка, олимпи-

ады 

ПК-18 Способен редакти-

ровать письменные 

тексты разного со-

держания и различ-

ных функциональ-

ных стилей (науч-

ного, официально 

делового, публици-

стического) на рус-

ском языке в своей 

профессиональной 

сфере при подго-

товке их к публика-

ции 

Студент знает 

особенности пере-

работки различ-

ных текстов для 

их публикации 

использовании в 

профессиональной 

деятельности, об-

ладает навыками 

поиска информа-

ции в сети интер-

нет. 

Самостоятельная 

подготовка тема-

тических эссе и 

устных сообще-

ний. 

Экзамен 

ПК-19 Способен вести 

письменную и уст-

ную коммуникацию 

на 

иностранном (во-

сточном) языке на 

уровне, достаточ-

ном для 

решения професси-

ональных и науч-

ных задач 

Студент владеет 

навыками устного 

и письменного 

общения на араб-

ском языке в ака-

демической сфере, 

передачи инфор-

мации, ведения 

беседы, диспута 

Диалоги, письмен-

ный перевод, са-

мостоятельная 

подготовка тема-

тических текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-20 Способен исполь-

зовать разные стра-

тегии перевода, 

переводческие при-

ѐмы, стилистиче-

ские особенности 

разных 

типов текстов на 

русском и ино-

странном (восточ-

ном) языках в 

профессиональной 

переводческой дея-

тельности 

Знает основные 

способы достиже-

ния эквивалентно-

сти в переводе, 

умеет применять 

на практике ос-

новные перевод-

ческие приемы 

для достижения 

эквивалентности 

перевода,  

владеет способно-

стью использовать 

эффективные пе-

реводческие при-

емы 

Письменный и 

устный  перевод, 

самостоятельная 

подготовка тема-

тических текстов. 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

ПК-21 Способен приме-

нять знания о наци-

онально-

Студент владеет 

знаниями основ-

ных значений лек-

Диалоги. Аудиро-

вание. Чтение и 

анализ текстов, 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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культурных 

особенностях рече-

вого поведения но-

сителей иностран-

ного 

(восточного) языка 

(их обычаев, этике-

та, социальных и 

поведенческих сте-

реотипов) в про-

фессиональной пе-

реводческой 

деятельности 

сических единиц, 

обслуживающих 

ситуации ино-

язычного общения 

в общекультур-

ной, деловой и 

профессиональной 

сферах деятельно-

сти, демонстриру-

ет способность 

соотносить языко-

вые средства с 

конкретными си-

туациями, услови-

ями и задачами 

межкультурного 

речевого общения; 

социальными 

нормами, влияю-

щими на речевое 

общение между 

представителями 

разных культур. 

Иметь понятие о 

свободных и 

устойчивых сло-

восочетаниях, 

фразеологических 

единицах, об ос-

новных способах 

словообразования, 

об обиходно-

литературном, 

официально-

деловом, научном 

стилях, стиле ху-

дожественной ли-

тературы, о куль-

туре и традициях 

стран изучаемого 

языка, о правилах 

речевого этикета. 

содержащих базо-

вые социокуль-

турные и страно-

ведческие сведе-

ния. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку Б.ДВ. «Дисциплины по выбору студентов (в т.ч. обяза-

тельно основной восточный язык)». Дисциплина входит в блок дисциплин профиля «Исследования 

Восточной и Юго-Восточной Азии» дисциплин по выбору студентов профессионального цикла 

(Major). 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программа предполагает изучение дисциплины с нулевого уровня. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

ПК-29 Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ПК-30 Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ПК-31 Способен к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и личностному 

развитию. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. НИР 

2. Подготовка выпускной квалификационной работы. 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

3. Социально- экономическое развитие стран Азии и Африки 

4. Социально-экономическое развитие и международные отношения изучаемого региона 

5. Политическая культура стран Азии и Африки 

6. Религиозно-философские традиции Востока  

7. Россия и страны Востока 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 304   210 94 

Модуль первый 61   42 19 

Вводный курс фонетики и графики. 43   32 11 

Аудирование - часть 1 18   10 8 

Модуль второй 61   42 19 

Вводный курс фонетики и графики - продол-

жение 

39   30 9 

Аудирование – часть 2 22   12 10 

Модуль третий 96   66 30 

Разговорный аспект. Грамматика  74   56 18 

Аудирование. 22   10 12 

Модуль четвертый 86   60 26 

Разговорный аспект. Грамматика  64   50 14 

Аудирование. 22   10 12 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 304   210 94 

Модуль первый 61   42 19 

Разговорный аспект. Грамматика 43   32 11 
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Аудирование 18   10 8 

Модуль второй 61   42 19 

Разговорный аспект. Грамматика 39   30 9 

Аудирование 22   12 10 

Модуль третий 96   66 30 

Разговорный аспект. Грамматика  74   56 18 

Аудирование. 22   10 12 

Модуль четвертый 86   60 26 

Разговорный аспект. Грамматика  64   50 14 

Аудирование. 22   10 12 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год 2 год Параметры 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

Текущий  

(неделя) 

Домаш-

нее зада-

ние 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

ежене-

дельно 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

еже

не-

дель

но 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

ежене

не-

дель-

но 

е

ж

е

н

е

д

е

л

ь

н

о 

ежене-

дельно 

письменно и устно всего 90 

мин 

Кон-

трольная 

работа 

3 3 3 3 3 3 3 3 письменные работы и устные 

ответы по словарному соста-

ву, грамматике и разговорно-

му языку, 60 минут 

Промежуточ-

ный  

Экзамен  29-я 

неделя 

 40-я, 

41-я 

не-

дели 

 29-я 

неде-

ля 

  письменный экзамен 60 мин. 

устный экзамен 30 мин 
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В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, лексическими и 

грамматическими нормами вьетнамского языка, а также базовой лексикой. 

Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на вьетнамском языке 

на бытовые и другие актуальные темы, при необходимости привлекая словари. Делать сообщения и 

резюмировать прочитанный текст (с предварительной подготовкой), участвовать в обсуждении 

предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и отвечать на вопро-

сы). 

Обладание навыками устного и письменного перевода с вьетнамского языка на русский и с русско-

го на вьетнамский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

фразовой интонацией), а также соблюдение речевого этикета. 

Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале (шкала приве-

дена для 10 слов (предложений и т.д.), в случае изменения количества заданий, оценка рассчитыва-

ется пропорционально). 

1. Фонетический диктант (1 модуль) 

- слоги записаны с ошибкой  - 1/2 полной ошибки;  

- слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

2. Проверочная по словам:  

- слово записано с ошибкой в диакритическом знаке - 1/2 полной ошибки;  

- слово записано с орфографической ошибкой или неправильным тоном - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – 0,5-1 ошибка;  

- 8 – 2-3 ошибки;  

- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  

- 6 – 5-6 ошибок;  

- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  

- 4 – 8-9,5 ошибок;  

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

 

3. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

- ошибка в диакритическом знаке - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки.  

Итоговый Экзамен 

 

       40-я, 

41-я 

не-

дели 

письменный экзамен 60 мин. 

устный экзамен 30 мин 
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- 10 - блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок;  

- 6 – до 3 полных ошибок;  

- 5 – до 4 полных ошибок;  

- 4 – до 5 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

4. Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение слога - 1/2 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 

полных ошибок. 

Примечание: Одно и то же слово, прочитанное одинаково неправильно несколько раз, если при 

первом неправильном прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 – до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 – до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

 

5. Перевод на слух с русского языка отдельных предложений:  

- фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки; 

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся фонетических, 

лексических или грамматических ошибок – 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 0,5 ошибки;  

- 8 – до 1 полной ошибки;  

- 7 – до 1,5 ошибки;  

- 6 – до 2 полных ошибок; 

- 5 – до 2,5 ошибки;  

- 4 – до 3 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок. 

 

6. Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его содержанию: - фонетиче-

ская ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных ошибок. 
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- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки;  

- 8 - до 2 полных ошибок;  

- 7 – до 3 полных ошибок;  

- 6 – до 4 полных ошибок;  

- 5 – до 5 полных ошибок;  

- 4 - до 6 полных ошибок;  

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и правиль-

ность 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 практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10- балльной шкале за работу на 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауди-

торная. 

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность выпол-

нения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: ре-

зультирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1, 2, 3 и 

4 модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студен-

та в течение данного модуля. 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется на основании мо-

дульных оценок по приведенной ниже формуле. 

 

 

1. Структура модульной оценки (МО): 

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

оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ (60%) + ЭОМ (40%) 

2 модуль: МО = НОМ (100%) 

3 модуль: МО = НОМ (60%) + ЭОМ (40%) 

4 модуль: МО = НОМ (60%) + ЭОМ (40%) 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле: 

 

НОМ = (ИД*0.4) + (ИК*0.4) + (ИУ*0.2), где: 

 

ИД – Итог за домашние задания (вычисляется как средне арифметическое всех оценок за до-

машние задания) – 40% 

ИК – Итог зп контрольные работы (вычисляется как средне арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 40 % 

ИУ – Итог за устные ответы на занятиях – 20% 
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3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле: 

 

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

 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за письменную 

или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не может быть выстав-

лена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. отрицательная оценка по любой 

из частей экзаменов является блокирующей. В этом случае студент имеет право дважды пересдать 

незачтенную часть. Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – ко-

миссией из трех преподавателей. 

Если студент получает отрицательные оценки по обеим частям экзамена, то имеет право 

дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются ведущим 

преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае возникновения спор-

ных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может приниматься 

коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав комиссии для 

принятия решения определяется решением директора департамента по согласованию с академиче-

ским руководителем программы). Оценка за устную часть экзамена выставляется комиссией, состо-

ящей, как правило, из двух преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим препо-

давателем 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 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 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 – 2 балла должно рассматриваться как 

исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического руководи-

теля программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные величины 

от 0.5 и более – 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 модуле 

низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент должен получить 

высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость пре-

подавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в любой мо-

мент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя языкового направления, 

учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, заведующего кафедрой и, по перво-

му требованию предоставляться для ознакомления студентам в части, касающейся конкретного 

студента, от которого поступает соответствующий запрос. 

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных пра-

вил не допускается. 
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7 Содержание дисциплины 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 304   210 94 

Модуль первый 61   42 19 

Вводный курс фонетики и графики.      

Вьетнамский язык. Фонетический курс. / Н. В. Григо-

рьева, К. С. Ефременко, Нгуен Тхи Минь Хань — 

СПб: КАРО, 2017; уроки 1-5. 

   32 11 

Тема 1. Звуковой состав вьетнамского языка. Ровный 

тон. 

   8 3 

Тема 2. Восходящий тон. Сочетание ровного и восхо-

дящего тона. 

   8 3 

Тема 3. Нисходящий тон. Сочетание 3-х изученных 

тонов. 

   8 3 

Тема 4. Тяжелый тон. Сочетание 4-х изученных тонов.    8 2 

Аудирование - часть 1 18   10 8 

Тема 1. Открытые слоги.    2 2 

Тема 2. Полузакрытые слоги    2 2 

Тема 3. Долгие и краткие слоги    2 2 

Тема 4. Имплозивные согласные и закрытые слоги. 

Восходящий тон в закрытых слогах. 

   2 2 

Модуль второй 61   42 19 

Вводный курс фонетики и графики - продолжение      

Вьетнамский язык. Фонетический курс. / Н. В. Григо-

рьева, К. С. Ефременко, Нгуен Тхи Минь Хань — 

СПб: КАРО, 2017; уроки 6-10. 

   30 9 

Тема 5. Нисходяще-восходящий тон.  Сочетание 5-х 

изученных тонов. 

   10 3 

Тема 6. Нисходяще-восходящий прерывистый тон. 

Сочетание 6-х изученных тонов 

   10 3 

Тема 7. Фразовая интонация.    10 3 

Аудирование – часть 2    12 10 

Тема 5. Cочетание ровного, нисходящего и восходя-

щего тонов. 

   2 2 

Тема 6. Сочетание 4-х изученных тонов    2 2 

Тема 7. Сочетание 5-ти изученных тонов    2 2 

Тема 8. Сочетание 6-ти изученных тонов    2 2 

Тема 9. Полный набор тонов и слоговых структур 

вьетнамского языка.  

   4 2 

Модуль третий 96   66 30 

Разговорный аспект. Грамматика       

Тема 1. Приветствие. 

Использование терминов родства в качестве личных 

18   14 4 
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Модуль первый 61   42  19 

Разговорный аспект. Грамматика 43   32  11 

Тема 1. Способы выражения совершенного  8   6  2 

вида и возможности совершения действия.       

Тема 2. Способы выражения императива. 8   6  2 
Способы выражения императива Способы выражения 

множественного числа.       

Тема  3.  Глаголы  направленного  движения. 8   6  2 
Условные конструкции       

Тема 4. Вопрос во вьетнамском языке (обоб- 8   6  2 

щение). Обозначения цветов.       

Тема 5. Конструкции с сàng. 6   4  2 

Тема 6.  Обобщение  и  проверка  пройденного 5   4  1 
материала.       

Аудирование. 18   10  8 

Модуль второй 61   48  13 

Разговорный аспект. Грамматика 41   30  11 

Тема 1. Конструкция từ….đến… Локативы. 8   6  2 

Инструментальный предлог bằng.       

Тема 2. Вопросы с конечной частицей à. Обо- 8   6  2 
значения времени и продолжительности.       

Тема 3. Обозначения дат.  8   6 2 

Тема 4. Тема «Погода». Модальный глагол nên. 6   4 2 

Конструкция chỉ… thôi.       

местоимений. Глагол связка là 

Тема 2. Знакомство. 

Вопрос к связочной конструкции.  

18   14 4 

Тема 3. Кем Вы работаете? 

Названия профессий, названия стран (Вопросы и от-

веты). Отрицание в связочной конструкции 

18   14 4 

Тема 4. Что это? (Вопросы и ответы) 

Указательные местоимения и наречия. 

Вопросительное слово gì. Наречия степени. Вокатив. 

20   14 6 

Аудирование 22   10 12 

Модуль четвертый 86   60 26 

Разговорный аспект. Грамматика       

Тема 1. Кто это? Описание внешности 

Вопросительное слово ai. Конечная частица  đấy. 

16   12 4 

Тема 2. Чья это книга? Обозначение принадлежности 

(Вопросы и ответы) 

Вопросительные слова mấy и bao nhiêu. 

Сравнительные степени прилагательных и наречий. 

16   12 4 

Тема 3. Где ты учишься? Студенческая жизнь. 

Показатели времени и вида глагола. Обозначение ме-

ста. Локативы и предлоги trên, dưới,  trong, ngoài. Ко-

нечная частица  nhỉ. 

16   12 4 

Тема 4. Обобщение пройденного материала 16   14 2 

Аудирование 22   10 12 

2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 304   210 94 
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Тема 5. Формы вежливости. Вежливая просьба. 6   4 2 

Конструкция cách…/ cách đây.      

Тема 6. Обобщение  и проверка  пройденного материа-
ла. 

5   4 1 
     

Аудирование.  20   18 2 

Модуль третий  96   66 30 

Разговорный аспект. Грамматика 74   50 24 

Тема 1. Тема «Поездка во Вьетнам». Модаль- 12   8 4 

ный глагол phải. Обороты thế thì, thế còn.      

Тема 2. Тема «Гостиница». Конструкции vừa…. 12   8 4 
vừa…; nào cũng.       

Тема 3. Тема «Ресторан».   Конструкции nào…ấy, nào 
cũng được, không những….mà còn (nữa) 

14   10 4 
     

     

Тема 4. Тема «Услуги». Слова hay и hoặc. 14   10 4 
Конструкции с mới перед глаголом.      

Конструкции с xong. Конструкция cả ….lẫn.      

Тема 5. Тема «Аренда дома». Конструкция mỗi 

…một...Конструкция  ếu … thi…. Конструкция 

ngoài… còn… Конструкция  ì … nên…. 

14   10 4 
     

     

Тема 6. Обобщение  и  проверка  пройденного 
материала. 

8   4 4 

     

Аудирование.  18   16 2 

Модуль четвертый  86   54 32 

Разговорный аспект. Грамматика 68   38 30 

Тема 1. Тема «Путешествия. Туризм». Модальный гла-
гол phải. Обороты thế thì, thế còn. 

11   6 5 
     

Тема 2. Тема «Транспорт». Конструкции vừa…. 11   6 5 
vừa…; nào cũng.       

Тема 3. Тема «Еда и напитки. Приготовление пищи». 
Конструкции nào…ấy, nào cũng được, không những….mà 
còn (nữa) 

13   8 5 
     

     

Тема 4. Тема «Покупки. Качество товара и гарантии». 
Слова hay и hoặc. Конструкции с mới перед глаголом. 
Конструкции с xong. Конструкция cả ….lẫn. 

13   8 5 
     

     

Тема 5. Тема «Беседа по телефону. Деловые перегово-
ры». Конструкция mỗi …một...Конструкция  ếu … thi…. 
Конструкция ngoài… còn… Конструкция  ì … nên…. 

11   6 5 
     

     

Тема 6. Обобщение  и  проверка  пройденного материа-
ла. 

9   4 5 

     

Аудирование.  18   16 2 

 

8 Образовательные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины при реализации различных видов учебной работы наряду с 

традиционными (использование учебных пособий, тренировочных текстов, упражнений и аудиоза-

писей) применяются современные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой 
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практике преподавания иностранного языка методики и учебные технологии обучения на базе 

мультимедийных средств и обучающих интерактивных программ, внедрения в повседневную прак-

тику языковой подготовки учебно-образовательных ресурсов и возможностей сети интернет. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Данный  курс закладывает самые первоначальные и самые общие основы вьетнамского языка, 

которые в дальнейшем будут расширяться, уточняться, дифференцироваться и специализиро-

ваться. Задачей курса является формирование у учащихся базовых навыков, на основе которых 

в дальнейшем можно развивать специализации, связанные с определенной научной дисципли-

ной или с профессиональной сферой. 

Курс включает в себя лекционные фрагменты, связанные с разъяснением определѐнных грам-

матических тем, практические занятия и контрольные работы для оценки степени освоения ма-

териала курса. Материал дается последовательно по степени нарастания сложности. 

Так как занятия по «Базовому курсу» делятся на 2 аспекта, которые, как правило, ведут разные 

преподаватели, им следует находиться в контакте друг с другом для координации темпов и ме-

тодических приемов преподавания материала курса применительно к каждой их учебных 

групп. 

В зависимости от успеваемости группы, скорость освоения студентами материала может варьи-

роваться. Если группа осваивает материал быстрее, чем предусмотрено программой, препода-

ватель может давать дополнительные материалы для освоения дома и на занятиях (материалы 

из других учебных и справочных пособий, адаптированные тексты для домашнего чтения или 

тексты из интернета). Если группа осваивает материал медленнее, чем предусмотрено про-

граммой, допускается замедление введения новых материалов для более глубокой проработки 

аспектов, вызывающих у студентов наибольшие сложности. 

8.1 Методические рекомендации студентам 

Практика преподавания дисциплины показывает, что регулярное и своевременное выполнение 

домашних заданий, чѐткое следование рекомендациям преподавателя на предмет подготовки к 

очередному занятию и, в целом, сознательное отношение обучающегося к самостоятельной ра-

боте во многом определяют уровень его языковой подготовки. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответ-

ствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе. 

Примерные вопросы/ задания для текущего котроля в письменной форме – контрольной рабо-

ты: 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту  

Переведите с русского языка на вьетнамский следующие предложения...  

Переведите с вьетнамского языка на русский следующие предложения… 

 

Темы для беседы (устный зачет/экзамен) 

Моя семья. 

Мой университет. 

Мой дом. 

Рассказ о себе. 

Распорядок дня. 

Транспорт. 

Покупки. 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала предусматривает выполнение типовых 

заданий: 

- запишите прослушанные слоги средствами вьетнамской графики. 

- запишите прослушанный текст средствами вьетнамской графики. 

-переведите предложенный текст на вьетнамский язык. 

- переведите предложенный текст с вьетнамского языка на русский. 

- заполните пропуски в предложенном вьетнамском тексте. 

- установите соответствия между словами в левой и в правой колонке. 

- ответьте на вопросы по прочитанному тексту. 

-составьте рассказ на вьетнамском языке на предложенную тему. 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

1. Переведите на вьетнамский:  

 Как Вас зовут? – Меня зовут Анна. А Вас? 

 Вы студентка? – Да, я студентка. 

 Вы космонавт? – Нет, я не преподаватель, я студент 

 Сколько Вам лет? – Мне 19 лет. 

 Откуда Вы? Я из России. 

 

2. Переведите на русский язык. 

              t N       ? –     , t              t N     t        . 

         s       . 

 N              t            . 

 

3. Представьте связный рассказ на одну из предложенных тем: 
1.  Мой рабочий день. 

2. Моя семья. 

3. Мой друг. 

4. Я студент ВШЭ. 

9.4 Примеры заданий итогового контроля 

1. Представьте связный рассказ на одну из предложенных тем: 

1. Традиции питания во Вьетнаме и в России. 
2. Климат во Вьетнаме и в России. 
3. Вьетнам: страна и люди. 
4. Китай: страна и люди. 
5. Санкт-Петербург – культурная столица России. 

6. Поездки за рубеж. 
 

2. Переведите текст с русского языка на вьетнамский: 
• Социалистическая Республика Вьетнам находится в Юго-Восточной Азии, в зоне 

муссонного тропического климата. На севере Вьетнам граничит с КНР, на западе – с Ла-

осом и Камбоджей. С востока Вьетнам омывается водами Южно-Китайского моря. Ханой 

и город Хошимин – крупнейшие города Вьетнама. 
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• В последние десятилетия во Вьетнаме активно развивается туризм. В этой стране 

можно найти возможности для отдыха на любой вкус. Помимо отдыха на берегу моря, во 

Вьетнаме можно познакомиться с историческими достопримечательностями и увидеть 

уникальные природные ландшафты. Круглый год во Вьетнам приезжает большое количе-

ство туристов из России. 

 

• С середины80-х годов прошлого века во Вьетнаме проводится политика «обновления», 

которая затронула все сферы общественной жизни. В результате проведения этой полити-

ки в начале 3-го тысячелетия Вьетнам стал одной наиболее динамично развивающихся 

стран Азии. В настоящее время экономика Вьетнама является одной из наиболее стабил-

ных в мире – на протяжении последнего десятилетия рост внутреннего валового продукта 

страны составлял более 7% в год. 

 

3. Переведите с вьетнамского языка на русский: 
N       ,  ặ  dù  ó    ều  á        e  rá            e  rá   ải sản, nem rá      ,   ả 

  ò...        ó   e  rá  tru ền thống vẫ      ó  ă         ợ      i miền Bắ   êu t     v  

    tr    dịp      rằm, lễ Tết cổ truyền. 

N     e   ủa miền Bắ   ó    ều rau, củ quả    ,       r   ò   ó  ấ       ,       ĩ, 

thậ           ế . Đặc bi t nem miền Bắ    ợ   ó  bằ   bá       e   ỏ   d   ,  uốn nhiều l p 

t    ú  rá   ê  t ì t ấ    ò         ắn lại mềm. 

Thịt nạc vai rửa sạ  , bă    ặc xay nhỏ. M     ĩ         c cho nở mề , s u  ó rửa sạch, 

t á  sợi, xắt nhỏ. Miế            s  qu     c lạnh cho mềm, v t r   ể rá , dù   ké   ắt k ú  

cỡ 1,5-2  .    rốt gọt vỏ, rửa sạ  , t á   át  ỏ   s u  ó t á  sợ . G á  ỗ rửa sạch, v t r   ể rá , 

dù   t   bóp  át     b t       ể       e  k     bị r       k    ó . H     á  ắt rễ, rửa sạch, 

xắt nhỏ. Để  ó   e      , k     bị  át t ì  á    u ê     u k     xắt nhỏ quá v     d    ủ   á  

loạ    u ê     u  ê  d     ắ  k á     u. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

1. Вьетнамский язык. Фонетический курс. / Н. В. Григорьева, К. С. Ефременко, Нгуен Тхи 
Минь Хань — Санкт-Петербург: КАРО, 2017. 

10.2 Основная литература 

1.  Tiếng Vi t vu  (Веселый вьетнамский язык). Online Vietnamese Language Teaching Pro-

gram – MOET Project, 2015 - http://www.tiengvietonline.com.vn/ 

 

10.3 Дополнительная литература 

2. Quê    t (Вьетнамская родина). O    e   et   ese L   u  e  e       Pr  r   – MOET 

Project, 2015 - http://www.tiengvietonline.com.vn/ 

 

10.4 Программные средства 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется LMS на протяжении всего периода преподавания дисциплины. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и диалоги-

ческой речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерактивных обуча-

http://www.tiengvietonline.com.vn/
http://www.tiengvietonline.com.vn/
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ющих программ и тестирования обучаемых используются персональные компьютеры и мульти-

медийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы кабинеты, оборудованные 

мебелью на весь численный состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное поме-

щение со шкафами для хранения методической литературы и дидактических материалов. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


