
Аннотация рабочей программы дисциплины «Китайский язык» для направления 

подготовки 43.03.02  «Туризм», 

направленность (профиль) образовательной программы: Организация и 

предоставление туристских услуг 

 

 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – практическое овладение студентами современным китайским 

языком для осуществления профессиональной деятельности с использованием китайского 

языка. 

Задачи  дисциплины:  

1) приобретение и совершенствование знаний по грамматике современного 

китайского языка; 

2) приобретение и совершенствование фонетических навыков студентов; 

3) овладение лексическим материалом, необходимым для работы в сфере туризма; 

4) формирование и совершенствование навыков  перевода с китайского языка на 

русский язык материалов, содержащих лингвострановедческую информацию о 

достопримечательностях Китая и России. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсальны

х 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуникаци

я 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 УК-4 – Знает правила и особенности 

деловой коммуникации на русском и 

иностранном(ых) языке (ах) 

ИД-2 УК-4 – Демонстрирует навыки 

коммуникации в деловой сфере в устной и 

письменной форме на русском и иностранном 

(ых) языке (ах) 

 

 

3.Содержание дисциплины 

1. Знакомство.  

2. Беседа о семье (состав семьи, здоровье, сфера профессиональной 

занятости членов семьи) 

3. День рождения (дата, способ, место и время празднования) 

4. Где ты живешь? 

5. Когда мы …(обсуждение места и времени)? 

6. Рассказ о себе. 

7. Где находится почта? 

8. Покупки 

9. В парке 

10. В банке 

11. В зоопарке 

12. Планы на выходные 

13. Приезд в Пекин на переговоры 

14. Встреча 

15. Моя семья 



16. Новая квартира 

17. Как живешь? 

18. Болезнь 

19. Времена года 

20. Узнать дорогу 

21. Просмотр программы передач 

22. Планы на каникулы 

23. В магазине 

24. «Проводы друга»  

25. «Прохождение таможни» 

26. «Встреча старых друзей» 

27. Разговор о Пекине с водителем такси»  

28. «Заказ номера в гостинице» 

29. «Аренда квартиры» 

 

 


