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Год набора: 2019/2020. 

 

 

Тип программы: программа реализуется в рамках проекта «Вышка+».  

 

Направление подготовки: филология. 

 

Цель программы: повышение профессионального уровня в сфере филологии с  

совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения иностранному языку.  

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе: лица, имеющие или получающие 

высшее образование, с уровнем владения китайским языком не ниже 2 этапа. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 

⎯ федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 45.03.01 по 

направлению «филология», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 07.08.2014 г. № 947; 

⎯ квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих,  утвержденный постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37 (с 

изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные 

характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Должности специалистов. Переводчик. 

⎯ Образовательный стандарт НИУ ВШЭ по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», утвержденный УС НИУ ВШЭ от 23 декабря 2016 г. (в 

редакции 2017г.); 

 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющей квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: 

⎯ способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

⎯ способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего 
языкознания, теории и истории основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации 
(ОПК-2); 
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⎯ владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 
филологического анализа и интерпретации текста (ОПК-4). 

 

Планируемые результаты обучения  

Выпускники программы должны: 

⎯ уметь вести письменную и устную коммуникацию на иностранном (восточном) языке на 

уровне, достаточном для решения профессиональных и научных задач; 

⎯ владеть навыками участия в дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях), представления 

материалов собственных исследований; 

⎯ уметь переводить различные типы текстов, а также документы с иностранных языков и на 

иностранные языки. 

 

Пререквизиты: владение китайским языком на уровне не ниже 2 этапа. 

 

Трудоемкость программы в зачетных единицах и  часах: 3 зач. ед., 114 академических час.  

(в том числе  112 ауд.час.). 

 

Минимальный срок обучения: 9 недель. 

 

Форма обучения: очная. 

 

Язык программы: китайский. 

 

Численность группы: от 8 чел. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Профессорско-преподавательский состав 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Место работы  Ученая 

степень/з

вание 

Дисциплин

а 

1.  Серов 

Александр 

Иванович 

Приглашенный 

преподаватель 

Департамент 

иностранных языков 

/ Центр языковой 

подготовки 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Китайский 

язык 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Базовый учебник 

⎯ Практический курс китайского языка. Том 1,2 под редакцией А.Ф. Кондрашевского // 

Издание десятое. Москва, Восточная книга, М.2009 г. 

Дополнительные материалы 

⎯ Учебник китайского языка «Лингвострановедение Китая» уроки 1-5 // М.2012г. 

⎯ Аудитивный курс китайского языка ч.1 // М.2010г. 

Интернет-ресурсы 

⎯ Информационное агентство «Синьхуа»: http://www.xinhuanet.com  

⎯ Информационное агентство «Синьлан»: http://www.sina.com.cn/  

⎯ Спутниковый телеканал «Фэнхуан»: http://www.ifeng.com/  

⎯ Газета «Жэньминь жибао»: http://www.people.com.cn/  

⎯ Газета «Цзинцзи жибао»: http://paper.ce.cn  

http://www.xinhuanet.com/
http://www.sina.com.cn/
http://www.ifeng.com/
http://www.people.com.cn/
http://paper.ce.cn/
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⎯ Газета «Наньфан чжоумо»: http://www.infzm.com/news.shtml  

 

Материально-техническое и др. обеспечение 

⎯ аудитории и оборудование в корпусах НИУ ВШЭ; 

⎯ каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

Руководитель Департамента иностранных языков 

 

Директор Центра языковой подготовки                                                                                             

 

Е.Н.Соловова 

 

Т.А.Барановская 

 

 

Исполнитель:   

Данкова М.А., Тел.22059 

http://www.infzm.com/news.shtml

