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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» является 

практическое овладение студентами данной дисциплиной предполагает усвоение комплекса 
сведений о различных аспектах географии, истории и культуры Китая.         

Включенность настоящего курса в процесс обучения иностранному языку (в данном случае 
– китайскому) объясняется тем, что единицы языка непосредственно связаны с объектами, 
явлениями, существующими в исторической реальности и функционирующими в различных 
сферах жизнедеятельности носителей языка. Лингвострановедение тем самым носит 
междисциплинарный характер и предусматривает особый подход к изучению языка через 
освоение нового социокультурного пространства. Указанный подход обеспечивает 
коммуникативную компетенцию и гарантирует возможность успешного межкультурного 
общения, поскольку у обучающихся появляется осознание особенностей иной, отличной от 
традиционно присущей им, ментальной структуры. 

 
2. Место дисциплины  в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Лингвострановедение и страноведение» входит в базовую часть программы 
Б1.Б.13, изучается в 3 и 4 семестрах.  
 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• способностью применять знание основных географических, демографических, 
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона) 
(ОПК-3) 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

• способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и 
этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на 
формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-13). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
- элементарные сведения по географии, истории и культуре КНР, иметь представление о 

традиционных праздниках, народном искусстве Китая; 
- быть знакомым с бытом, жизненным укладом, религиозно-философскими 
представлениями, нравственно-ценностными ориентациями носителей китайского 

языка. 
Уметь: 



- пересказывать изученный материал, самостоятельно находить информацию о 
политических, экономических и культурных реалиях на китайском языке. 

Владеть: 
- навыками устного и письменного перевода текстов на лингвострановедческую 

тематику на втором иностранном языке. 
 
4.  Структура дисциплины «Лингвострановедение и страноведение» 
3 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 72 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 36 
- форма контроля: зачет 
 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
е
м
е
с
т
р 

Неде
ля 

семе
стра 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля /Форма 
промежуточной 

аттестации 

Л ПЗ СР  

1 
Обширная 
территория 

Китая 
3 1-3 2 2 5 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

2 
Биологически

е ресурсы 
Китая 

3 4-6 2 2 5 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

3 

Администрат
ивно-

территориаль
ное деление 

Китая 

3 7,8 2     2 5 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

4   Нации и 
языки Китая 3 9-11 2 2 5 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

5 
Государствен

ное 
устройство 

3 12-14 2 4 5 
Доклад на 

семинарах, ответ 
на вопросы по 

текущему 



Китая материалу, 
проверочная 

работа 

6 Флаг, герб, 
гимн КНР 3 15-17 4 4 5 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

7 Столица 
Китая - Пекин 3 18-19 4 2 6 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу, 

проверочная 
работа 

 Итого за 
семестр:   18 18 36 Зачёт 

 
4 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
Всего часов по учебному плану: 108 
- из них лекционных занятий: 18 
- практических занятий: 18 
- самостоятельная работа: 45 
- форма контроля: экзамен 

 

10 
Краткие 

исторические 
сведения 

4 1-3 4 4 9 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу 

11 Сельское 
хозяйство 4 4-7 4 2 9 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу 

12 Китайские 
праздники 

4 8-12 4 4 9 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу 

13 В Китай - 
туристом 4 13-16 4 4 9 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 
материалу 

14 Традиционное 
искусство 4 17-23 2 4 9 

Доклад на 
семинарах, ответ 

на вопросы по 
текущему 



материалу, 
проверочная 

работа 

 Итого за 
семестр:   18 18 45 Экзамен 

 
 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
а) основная литература:  
1) Готлиб О.М. Китай. Лингвострановедение. Учебное пособие. - 2-е изд. ., испр. и доп. - 
М. : Восточная книга, 2011. - 192 с. – интернет-ресурс (www.biblioclub.ru) 
2. Большой русско-китайский словарь: ок. 180 000 слов, словосочетаний, значений и 
переводов / З. И. Баранова [и др.]; под ред. Б. Г. Мудрова. – 7-е изд., стер. – М.: 
Живой язык, 2009. – 526 с. 
5) China's Cultural Heritage : учеб. пособие / под ред. Хань Цзиньтан. - Пекин : Изд-во 
Пекин. лингвистического ун-та, 2006. - 268 с. - Текст на кит. яз. - Перевод заглавия: 
Культура Китая. 
 
б) дополнительная литература (не более 5 источников) 
1. Страноведение Китая: учеб. хрестоматия / сост. И. В. Кочергин, В. Ф. Щичко. - М.: 
Муравей, 1999. - 336 с. 
2. Демина Н.А. Учебник китайского языка : страноведение Китая / Н.А. Демина, Чжу 
Канцзи. - М. : Вост. лит. РАН, 1998. - 352 с. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 Учебная дисциплина должна быть обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами. Её содержание должно быть представлено в сети Интернет или локальной сети 
вуза. Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 
обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам. 

1. IPRbooks. ООО «Ай Пи ЭрМедиа» [Электронный]. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

2. НЭБ elibrary.ru. ООО Научная электронная библиотека [Электронный]. Режим 
доступа: http://elibrary.ru/ 

3. Университетская библиотека ONLINE. ООО «НексМедиа» [Электронный]. Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

 
Состав лицензионного программного обеспечения 

1. Windows 10 Pro 
2. WinRAR 
3. Microsoft Office Professional Plus 2013 
4. Microsoft Office Professional Plus 2016 
5. Microsoft Visio Professional 2016 
6. Visual Studio Professional 2015 
7. Adobe Acrobat Pro DC 
8. ABBYY FineReader 12 
9. ABBYY PDF Transformer+ 
10. ABBYY FlexiCapture 11 
11. Программное обеспечение «interTESS» 
12. СПСКонсультантПлюс 
13. ПО Kaspersky Endpoint Security  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/



