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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – практическое овладение студентами современным китайским язы-

ком для осуществления профессиональной деятельности с использованием китайского язы-

ка. 

Задачи  дисциплины:  

1) совершенствование знаний по грамматике современного китайского языка; 

2) совершенствование фонетических навыков студентов; 

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

4) совершенствование навыков  перевода с китайского языка на русский язык материа-

лов, содержащих лингвострановедческую информацию о достопримечательностях 

Китая и России; 

5) формирование способности к продвижению и реализации туристского продукта с ис-

пользованием коммуникативных технологий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Китайский язык в туристской деятельности» относится к факультативным 

дисциплинам и является завершающей в процессе языковой подготовки.  

Для освоения программы студент должен обладать знаниями, умениями и навыками, 

полученными в результате овладения содержанием дисциплины «Китайский язык». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

3.1  Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Коммуника-

ция 

 

УК-4 Способен осу-

ществлять деловую ком-

муникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1 УК-4 – Знает правила и особенности де-

ловой коммуникации на русском и иностран-

ном(ых) языке (ах) 

ИД-2 УК-4 – Демонстрирует навыки коммуни-

кации в деловой сфере в устной и письменной 

форме на русском и иностранном (ых) языке 

(ах) 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 академических 

часов. 

№ 

п/

п 

Тема (раздел) 

дисциплины, 

курсовая рабо-

та (проект), 

промежуточная 

аттестация   

С
ем

ес
тр

 Виды контактной рабо-

ты и трудоемкость  

(в академических ча-

сах) 

Контроль  

(в акаде-

мических 

часах) 

Самосто-

ятельная 

работа  

(в акаде-

мических 

часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

 ПЗ КТО КЭ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 第十课: 游览

胜利广场 

Работа с но-

выми слова-

ми, перевод 

текста, вы-

полнение 

упражнений, 

постановка 

вопросов по 

тексту, чте-

ние и пере-

сказ текста, 

закрепление  

грамматиче-

ских знаний, 

полученных 

из текста 

7 6    6 Перевод тек-

ста; 

иероглифи-

ческий дик-

тант; 

проверочная 

работа на 

знание лек-

сико-

грамматиче-

ского мате-

риала 

2 第十一课: 城

市最优美的角

落 

Работа с но-

выми слова-

ми, выполне-

ние упражне-

ний, поста-

новка вопро-

сов по тексту, 

чтение и пе-

ресказ текста, 

закрепление  

грамматиче-

ских знаний, 

полученных 

из текста 

7 6    6 Перевод тек-

ста; 

иероглифи-

ческий дик-

тант; 

проверочная 

работа на 

знание лек-

сико-

грамматиче-

ского мате-

риала 

3 Повторение. 

Итоговая се-

местровая ра-

бота 

3 2    4 Семестровая 

работа 

4 Повторение. 

Работа над 

ошибками 

3 2    3,8 Проверочная 

работа 

 

5 Зачет   0,2     

6 ИТОГО  16 0,2   19,8  

ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на 

экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.2 Практические занятия 
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№ 

п/п 

Тема (раздел 

дисциплины) 

 

 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 第十课: 游览胜利广场 

 

Грамматические и лексические конструкции: 

通向胜利广场 

这些大楼都是……建造的 

为纪念…….奠基修建 

胜利广场上的纪念建筑包括…… 

这些柱子象征着…… 

与……敌人作战 

在……的战争 

为了……献出生命 

反法西斯英雄的功勋。 

沿着……走到……前 

向……致敬(默哀一分钟) 

这些泥土取自…… 

英勇顽强地战斗, 直到流尽最后一滴血 

荣获了高级政府勋章 

纪念艇是……向游人开放的。 

令人联想到……。 

2 第十一课: 城市最优美的角落 Грамматические и лексические конструкции: 

城市最优美的角落是…… 

在这儿集中了城市最漂亮的、最古老的建筑 

前苏联时期 

凯旋门被毁 

这座凯旋门是……动工重建，……秋竣工的 

重建凯旋门的资金都是……捐献的 

……大楼坐落在……河岸 

与附近的建筑构成完美和谐的整体 

它是……按……的设计建造的 

十月革命后成了河港客运站 

大楼按建筑师……的方案进行了修建 

将它用作……的试验室  

研究……方面的问题 

呈现在大家面前的也是城里最漂亮的建筑之一 

它的建筑风格属于假文艺复兴式和巴罗克式 

长期被……占用 

对大楼进行改建 

经验丰富的建筑工人保留了大楼的原貌 

准确地再现了当年老工匠的手艺 

按广大劳动者的请求开始在这里建碑立像。 

大楼展现了20世纪初的建筑与雕刻风格。 

大楼的建筑风格基本属于20世纪初的俄罗斯建筑式样 

 

1 2 3 
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3 Повторение. Зачет Повторение темы, семестровая работа, зачетный урок 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисципли-

ны 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в ака-

демических часах 

1 2  3 4 

1 第十课: 游览胜利广

场 

 

1.Подготовка чтения и перевод текста 

с китайского на русский язык 

2.Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

6 

2 第十一课: 城市最优

美的角落 

 

1.Подготовка чтения и перевод текста 

с китайского на русский язык 

2.Подготовка ответов на вопросы по 

теме 

6 

3 Повторение темы 1-

2. Итоговая семест-

ровая работа 

Выполнение упражнений 4 

4 Повторение. Работа 

над ошибками 

Подготовка вопросов зачета 3,8 

5 Итого  19,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов исполь-

зуются: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу инфор-

мации в готовом виде, формирование учебных умений по образцу: практические работы, 

контрольная работа и др.  

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, содержа-

ния, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе опти-

мального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию знаний, 

полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы. Практические 

занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач 

саморазвития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализации 

При изучении данной дисциплины применяются дистанционные образовательные 

технологии, обучающимся обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, перечисленным в п.9 рабочей про-

граммы.   

Интерактивные технологии обучения, предполагающие организацию обучения как 

продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов друг с другом и 

с преподавателем. В соответствии с требованиями ФГОС ВО предусмотрено использование 

в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: иеро-

глифический диктант, словарный диктант, проверочная работа, инсценировка профессио-

нальных ситуаций, коммуникативно-грамматический тренинг.  

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных занятиях 

 

Тема Виды учебной Используемые интерактивные образовательные 
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работы технологии 

1 2 3 

第十课: 游览胜

利广场 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

第十一课: 城市

最优美的角落 

 

Практическое 

занятие 

Инсценировка профессиональных ситуаций и ком-

муникативно-грамматический тренинг 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Вопросы к зачету: проведите экскурсию по теме: 

1. 游览胜利广场 

2. 城市最优美的角落 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ    

 

а) литература 

1. Добровольская, Н.В. Туристические маршруты Китая: учеб. пособие / Н.В. Добро-

вольская, Ли Синь; АмГУ, ФМО. – Благовещенск, 2010. – 100 с. 

2. Е Лиин  Экскурсионно-туристическая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие на кит. яз. / Е Лиин, Н. С. Стародубцева; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-во 

Амур. гос. ун-та, 2011. - 184 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3802.pdf 

3. Е Лиин Поездка в Китай [Электронный ресурс] : учеб. материалы по теме / Е Лиин, Н. 

С. Стародубцева ; АмГУ, ФМО. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 177 

с. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7325.pdf 

4. Сборник упражнений по переводу с русского языка на китайский и с китайского язы-

ка на русский для 3-го курса [Электронный ресурс] : ООП 031201.65 — «Теория и ме-

тодика преподавания иностранных языков и культур» / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Московский городской педагогический университет, 2013. — 104 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26603.html 

5. Стародубцева Н.С., Чжан Сяоли  Достопримечательности Пекина:  Учебно-

справочное пособие.  – М.: Восток – Запад, 2004. – 88 с. (Благовещенск: Амурский 

гос. ун-т, 2003. – 101 с.) 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Перечень программного обеспечения 

№ Перечень программного обеспе-

чения (обеспеченного лицензи-

ей) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Операционная система MSWin-

dows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDe-

livery (3 years) Renewal по договору – Суб-

ли цензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 

года 

 

Электронные библиотечные системы 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/3802.pdf
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7325.pdf
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http: //elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

2 IPRbookshttp://iprbookshop.ru  Электронно-библиотечная система IPRbooks – 

научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную ли-

цензионную литературу. 

3 http://russian.cri.cn  Директория «Изучаем китайский» на русско-

язычном портале «Международное радио Ки-

тая». Регулярно обновляемая директория, где 

представлены тексты на китайском языке с 

последующим переводом на русский язык.   

Предлагается подробное объяснение самых 

частотных неологизмов на социально-

экономические темы. 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы  

№ Наименование  Описание 

1 2 3 

1 Университетская информационная 

система Россия 

https://uisrussia.msu.ru/search.php 

Университетская информационная система Рос-

сия (УИС РОССИЯ) создана и целенаправленно 

развивается как тематическая электронная биб-

лиотека и база для исследований и учебных кур-

сов в области экономики, управления, социоло-

гии, лингвистики, философии, филологии, меж-

дународных отношений и других гуманитарных 

наук. УИС РОССИЯ с 2000 г. открыта для кол-

лективного доступа всем образовательным и 

научным учреждениям, государственным и не-

коммерческим организациям и публичным биб-

лиотекам по IP-адресам, а также специалистам 

по индивидуальной регистрации   

2 http://www.superlinguist.com На директории «Грамматика» можно скачать 

бесплатно и без регистрации учебники, моно-

графии, учебно-методические пособия по грам-

матике современного китайского языка 

3 https://www.gumer.info/bibliotek_B

uks/Linguist/Index_Ling.php    

Библиотека Гумер – Языкознание. Лингвистика. 

Филология. Языкознание. 

4 http://bkrs.info Онлайн и офлайн версия Большого Китайско-

Русского словаря. Материалы для изучения ки-

тайского языка, китайско-русский переводчик. 

Данный словарь крупнейший из изданных у нас 

в стране китайско-русского направления. 

Включает в себя около 16 тыс. иероглифов и 

примерно 250 тыс. статей.   

 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с оте-

чественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php%C2%A0
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php%C2%A0
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

Подготовка к занятиям проводится в учебных аудиториях, которые укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
 


