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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык (тайский)», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Тайский язык»: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК -4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

Знать: социокультурные 

стереотипы речевого и 

неречевого поведения; 

уметь: предвидеть 

возможные трудности и 

барьеры в процессе 

межкультурной 

коммуникации;  

находить эффективные 

решения по их 

преодолению; 

владеть: лексикой и 

грамматикой 

тайского языка на 

уровне, необходимом и 

достаточном для 

успешной деловой 

коммуникации. 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни   

Знать: основные 

образовательные стратегии; 

нормы научного стиля 

мышления в учебно-

познавательной 

деятельности; 

уметь: формулировать 

личные образовательные 

цели; устанавливать связи 

между приобретаемыми 

знаниями; определять свое 

положение в 

образовательном 

пространстве 

владеть: приемами 

рефлексии 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке на основе применения понятийного 

аппарата 

Знать: орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского и 

тайского языков, 

систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность; 

уметь: применять 

полученные знания в 

соответствии с ситуацией 

 профессионального 

общения; 

владеть: всеми видами 

речевой деятельности на 

русском и тайском  

языках, формулами 

речевого этикета 

ОПК-2 Способность применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографический 

культуры и требований информационной 

безопасности 

Знать: основные 

современные средства 

информационных 

и коммуникационных 

технологий 

владеть приемами поиска, 

анализа отбора информации; 

уметь: моделировать 

и проектировать объекты 

и процессы 

поиска, сбора, переработки 

профессиональной 

информации; 

целенаправленно 

продуцировать 

обработанную информацию 

при осуществлении 

коммуникативных актов 

в профессиональной сфере 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК- 4 способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов 

Знать: политически и 

грамматически корректную 

лексику, речевые клише, 

социокультурные 

особенности отражающие 

корпоративную культуру; 

уметь: осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию и переписку 

на тайском языке в  рамках 

поставленных задач; 

владеть: культурно-

приемлемыми приемами 

ведения диалога и деловой 

переписки; способами, 

приёмами, стратегиями и 

тактиками общей и 

профессиональной 

коммуникации 

ОПК-7 Способность составлять и оформлять 

документы и отчёты по результатам 

профессиональной деятельности 

Знать: основные способы 

анализа, синтеза, 

структурирования, 

интегрирования 

информации и 

представления ее на тайском 

языке; 

владеть: приемами 

смысловой переработки, 

синтеза информации; 

уметь: использовать знания 

из различных областей 

профессиональной 

деятельности для 

эффективного решения 

поставленных 

профессиональных задач 

(подготовка презентации; 

доклада; аналитической 

записки, переговоров) 

ДОПК-11 Способность работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

Знать: коммуникативные 

процессы, протекающие 

внутри различных типов 

групп; 

владеть: навыками 

метапознания, рефлексии, 

самооценки; адаптации своего 

поведения к конкретным 

ситуациям, его корректировке 

относительно конкретного 

культурного аспекта. 
уметь: усваивать и 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

экстраполировать 

информацию на 

потенциальные ситуации 

межкультурной 

коммуникации 

ДОПК-12 Способность владеть иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности 

Знать: орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского и 

тайского языка, 

систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность; 

уметь: применять 

полученные знания в 

соответствии с ситуацией 

 профессионального 

общения; 

владеть: всеми видами 

речевой деятельности на 

русском и тайском  

языках, формулами 

речевого этикета 

ДОПК-13 Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном (-ых) языке(-ах) в 

рамках уровня поставленных задач 

Знать: политически и 

грамматически корректную 

лексику, речевые клише, 

социокультурные 

особенности отражающие 

корпоративную культуру; 

уметь: строить устные и 

письменные высказывания 

с использованием 

аргументации; 

владеть: языковыми и 

речевыми средствами, 

соответствующими 

избранной 

профессиональной 

области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (тайский)» относится к базовой части 

Образовательного стандарта. 

Дисциплина «Иностранный язык (тайский)» изучается на 1-4 курсах, в 1-8 

семестрах (в соответствии с учебным планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 54 зачетных 

единиц (ЗЕ*), 2100 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

1 й год обучения 
 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 294 6 7 

Аудиторная работа 

(практические занятия) 

204 192   

Самостоятельная работа 48 60   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачёт Экзамен (42)   

 

2-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 294 6 7 

Аудиторная работа 204 192   

Самостоятельная работа 48 60   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачёт Экзамен (42)   

 

3-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 288 7 8 

Аудиторная работа 170 160   
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Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Самостоятельная работа 82 92   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачёт Экзамен (36)   

 

4-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 216 7 6 

Аудиторная работа 170 140   

Самостоятельная работа 82 40   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачёт Экзамен (36)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

1- й год обучения 

№

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Практи

ческие 

занятия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

1. Речевая 

практика 

296 206 58 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

2. Фонология 

и фонетика, 

вводно-

фонетическ

ий курс 

250 190 50 Контрольная работа, устный 

опрос 
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№

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

 Итого: 546  Конт

роль 

42 

акад.

ч. 

 

 

2- й год обучения 

№ 

п/п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
а
са

х
 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

1. Речевая 

практика 

546 396 108 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

 Итого: 546  Конт

роль 

42 

акад.

ч. 

 

3- й год обучения 

№ 

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Самост

оятельн

ая 

работа 
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1. Речевая 

практика 

194 130 64 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

2. Обществен

но-

политическ

ий перевод 

155 75 55 Перевод текста, словарный 

диктант, перевод лексико-

грамматического 

комментария. 

3. Аудирован

ие 

155 75 55 Контрольная работа, 

 Итого: 540  Контр

оль 36 

акад.ч. 

 

4- й год обучения 

№ 

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
а
са

х
 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Практи

ческие 

занятия 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

1. Деловое 

общение на 

тайском 

языке 

92 70 22 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

2. Язык 

профессии 

94 70 24 Тестирование, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

3. Специальн

ый перевод 

92 70 22 Письменный/устный перевод 

текстов, опрос 

4. Обществен

но-

политическ

ий перевод 

154 100 54 Перевод текста, словарный 

диктант, перевод лексико-

грамматического 

комментария.  

 Итого: 468  Конт

роль 

36 

акад.

ч. 

 

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

1-й год обучения  
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Модуль 1. Речевая практика 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Моя семья. 

 

Слова полнозначные и служебные. Полисемия. 

Синонимия. Антонимия. 

Имя существительное. Функции в предложении. 

Послелоги, употребляемые с  существительными. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

2. Мой друг. 

 

Слово и словосочетание. Свободные и 

устойчивые словосочетания.  Имя 

прилагательное. Качественные и относительные 

прилагательные. Односложные и двусложные 

прилагательные. Функция и позиция в 

предложении.  Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

3. Наш институт. 

 

Словообразование. 

Словообразование и формообразование. Простое 

и производное слово. Основные способы 

словообразования: аффиксация, словосложение. 

Числительное. Количественные и порядковые 

числительные. Разряды числительных. Способы 

образования. Способ счета чисел до ста.  Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

 

4. Свободное время. 

 

Важнейшие продуктивные словообразовательные 

модели имен существительных, прилагательных, 

глаголов и наречий. Счетные слова. 

Классификация счетных слов.  Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

 

 

 

5. Учеба. 

 

Местоимение. Типы местоимений (личные, 

указательные, вопросительные). Подлежащее. 

Способы выражения. Позиция в предложении. 

Группа подлежащего. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

 

6. Распорядок дня 

 

Глагол. Функции в предложении. Глагол или 

конструкция «глагол-объект» в качестве объекта. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Сказуемое. Типы сказуемого. Позиция в 

предложении. Группа сказуемого. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

 

7. Мои увлечения. 

 

Предлоги. Предложные конструкции. Позиция и 

функции в предложении. 

Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 

Позиция в предложении. Обстоятельство. Типы 

обстоятельств. Способы выражения. Позиция в 

предложении. Порядок обстоятельств. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

 

8. На дне рождения у друга. 

 

Наречие. Функции и позиция в предложении. 

Способы употребления. Определение. Типы 

определений. Способы выражения. Позиция в 

предложении. Формальные показатели 

определения. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

9. Наш дом. 

 

Союзы. Сочинительные союзы. Соединительные 

союзы. Типы связи между компонентами 

сложного слова. Сложные слова с сочинительной 

связью. Деление слов этого типа на группы в 

зависимости от семантики компонентов. 

Именные, глагольные, адективные и наречные 

копулятивные слова. Сложные слова с 

определительной связью. Сложные слова с 

субъектно-предикативной связью. 

Категориальная отнесенность сложных слов в 

зависимости от значений компонентов. Наиболее 

распространенные  словообразовательные 

морфемы. Групповые или родовые слова. 

Сложные слова, образованные сложением корней 

пали-санскритского происхождения. Порядок 

компонентов в словах этого типа. Аффиксация. 

Малая продуктивность этого способа 

словообразования.  Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

10. Как я учу тайский язык. 

 

Предложение 

Виды предложений: повествовательное 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

(утвердительное/отрицательное),  

вопросительное, восклицательное. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 
11. Мой дневник. 

 

Вопросы: общие, специальные, альтернативные, 

разделительные. 

Вопросительное предложение: 

Общий вопрос. Вопросительные частицы. 

Специальный вопрос. Вопросительные 

местоимения. 

Альтернативный вопрос (с союзом и без союза). 

Сокращенная форма вопросительного 

предложения. Аффиксы «кан» и «куам». 

Префиксы и суффиксы пали-санскритского 

происхождения. Сфера их использования. Пали-

санскритские корни знаменательных слов, 

употребление в тайском языке в роли 

словообразовательных суффиксов. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

 

12. Моя мечта. 

 

Повтор, как средство модификации лексики. 

Словосложение. Ведущая роль этого способа в 

языке. Повтор. Полный и частичный повтор. 

Непродуктивность способа повтора. Лексико-

грамматические значения, возникающие при 

повторе существительного, прилагательного, 

наречия и глагола. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

13. На приеме в тайском 

посольстве. 

 

 Проблема частей речи в тайском языке. Вопрос о 

классификации слов по частям в тайской 

традиции. Синтаксические и морфологические 

признаки частей речи в тайском языке. 

Разделение слов тайского языка на два разряда – 

имена и предикативы. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

14. Спорт. 

 

Способы передачи значений множественности и 

собирательности. Значение повтора 

существительного. Отсутствие категории рода. 

Способы обозначения пола людей и животных  

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

15. Проводы друга на учебу в 

Таиланд. 

 

Глаголы направленности движения. 

Приглагольные служебные слова. Служебные 

слова «เสีย» и «ไว»้ со значением 

результативности действия. Полуслужебные 

слова «หมด», «จบ». Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

16. Повторение 

 

Повторение пройденного материала  

 

Модуль 2. Фонология и фонетика, вводно-фонетический курс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Низкий класс Буквы низкого класса, полугласный I, долгая и 

краткая a, обычный и высокий тоны, правила 

тональности для «подвижных» и 

«неподвижных» открытых слогов с инициалью, 

записываемой буквами низкого класса без 

знаков тональности  

2. Низкий класс Полугласный w, долгие и краткие гласные и/ы, 

звукосочетание am и знаки его записи 

3. Гласные Гласные буквы o, у, е, э. Звукосочетание ай и 

способы его записи. .  

4. Тоны Низкий, падающий и восходящий тоны, правила 

тональности для «подвижных» слогов с 

инициалью, записываемой буквами низкого 

класса, со знаками тональности 

5. Средний класс Буквы среднего класса, правила тональности для 

«подвижных» и открытых «неподвижных» 

слогов с инициалью, записываемой буквами 

среднего класса, без знаков тональности  

6. Согласные терминали Правила тональности для «подвижных» слогов с 

инициалью, записываемой буквами среднего 

класса, со знаками тональности. Согласные 

терминали /м/, /н/, /нг/ и способы их записи. Знак 

краткости. Звукосочетание  /ау/ и способ его 

записи. 

7. Высокий класс Буквы высокого класса, Правила тональности 

для «подвижных» слогов с инициалью, 

записываемой буквами высокого класса, правило 

тональности для «неподвижных» открытых 

слогов с инициалью, записываемой буквами 

высокого класса 

8. Гласные и дифтонги Повторение пройденного материала 

9. Терминали Согласные терминали /к/, /п/, /т/ и способы их 

записи. Правила тональности для 

«неподвижных» закрытых слогов, правила 

тональности для слов, записываемых одними 

согласными буквами. 



16 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

10. Стечения букв Стечения букв в начале слова. Правила 

тональности при стечении букв. Правила 

произношения слов со знаком ฤ 
11. Заимствованные слова Особенности произношения и правописания 

заимствованных слов.  

12. Повторение Повторение пройденного материала  

 

2-й год обучения  

Модуль 1. Речевая практика 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. В аэропорту Бангкока. 

 

Имя существительное. Способы передачи 

значений множественности и собирательности. 

Сочетаемость морфем «เหล่า», «พวก», «บรรดา», «

นานา», «หมู»่, «คณะ», «กอง» с различными 

семантическими группами существительных. 

Выражение множественности путем повтора. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

2. На почте. Глагол. Повтор глагола как способ выражения 

интенсивности действия. Дополнительные 

значения служебной морфемы «จะ». Морфема «

ได»้ в препозиции в функции невременного 

формата. Функции и позиции в отношении 

основного глагола служебного слова «ให้». 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

3. Климат Таиланда. 

 
Временные функции служебных глаголов  «ไป» и 

«มา». Видовые оттенки, привносимые 

служебными морфемами направленности 

действия – «ขื้น», «ลง», «เข้า», «ออก».  Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

4. Покупка чайного сервиза. 

 

Рамочная конструкция. Позиция обстоятельства 

места и времени по отношению к рамочной 

конструкции со служебными морфемами «อยู»่ и «

แล้ว». Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

5. На приеме у врача. 

 

Дополнение. Наличие в тайском языке 

предложного прямого дополнения с предлогом «

ซึ่ง». Случаи употребления косвенных 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

дополнений в беспредложной форме. Некоторые 

виды косвенных дополнений. Дополнение 

сопровождения с предлогом «ด้วย».  Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

6. В гостях. 

 

Вопросительное предложение. Способы 

выражения общего вопроса. Способы выражения 

частного вопроса. Употребление частицы «ครับ», 

«ค่ะ» при выражении вежливости в ответе на 

вопрос. Частицы, употребляемые при ответе для 

подтверждения факта и для отрицания факта – «

ใช่», «จ๋ะ», «ไม่ใช่», «เปล่า» и т.д. 

 Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

7. Транспорт. 

 

Повествовательное предложение (отрицательное). 

Способ выражения общего отрицания. Сложная 

форма отрицания. «หา…ไม่» в литературном 

письменном языке. Способы выражения частного 

отрицания в зависимости от того, чем выражен 

отрицательный член. 

 Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

8. Разговор об изучении 

тайского языка. 

 

Сложноподчиненные предложения с 

придаточным объектом высказывания, 

сообщения, восприятия и т.д. Союзное слово «

ว่า». Союзные слова «ให้», «เพ่ือให้» и др. 

 Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

9. ООН: структура и 

образование 

 

Дополнительные способы выражения 

возможности совершения действия  при помощи 

служебных морфем «เป็น» и «ไว»้. Семантические 

разряды глаголов, сочетающиеся с разными 

полуслужебными словами. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

10. Сонгкран – главный 

национальный праздник 

Таиланда 

Простое предложение. Подлежащее.  

Подлежащее, выраженное глаголом и 

прилагательным. Подлежащее, выраженное 

словосочетанием или предложением. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

11. Визит королевы Таиланда 

в Россию 

 

Шесть семантических подклассов дополнения 

сопровождения. Количественное (партитивное) 

дополнение. Особенности его позиции в 

предложении. Объектно-предикативный член. 

Атрибутивно-обстоятельственный член. 

 Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

12. Протест в Европе против 

размещения американских 

ракет 

 

Порядок слов в предложении. Прямой и 

инверсионный порядки. Актуальное членение 

предложения. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

13. Провозглашение 

независимости Косова и 

реакция Таиланда 

 

Сложноподчиненное предложение. а) Временные, 

условные, уступительные и причинно-

следственные сложноподчиненные предложения. 

Роль союза «ก้» в этих предложениях. б) 

Определительные, сопоставительные, временные 

и пр. сложноподчиненные предложения. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

14. Средства СМИ Таиланда о 

роли России в 

современном мире 

Фразеологические словосочетания. Идиомы. 

Некоторые наиболее распространенные  

фразеологические обороты и конструкции. 

Элементы книжного стиля и придворного языка в 

применении местоимений. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

15. Особенности речевого 

поведения тайцев. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

16. Кто помогает маме вести 

домашние дела. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

17. Как дарить подарки 

тайцам. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

18. Отличия в пристрастиях 

при  употреблении пищи. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

19. Отношения в семье 

молодоженов. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

3-й год обучения  

Модуль 1. Речевая практика 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. 14-й саммит АСЕАН в 

Бангкоке 

Грамматические и лексические особенности 

разговорной речи. Многозначность тайских слов.  
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

2. Мировой экономический 

кризис и его последствия 

для Таиланда 

 

 

Сочетаемость частей речи. Экономия 

выразительных средств, свойственная устной 

разговорной речи. Опущение подлежащего. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

3. Внутриполитичекое 

положение в Таиланде  

 

Особое значение контекста. Вводные слова. 

Средства выражения образности речи. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

4. Значение принятия Устава 

ООН 

Средства выражения эмоций. Наиболее частотные 

и типичные языковые и речевые средства. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

5. Пути выхода из мирового 

финансового кризиса 

 

Выражение несогласия, согласия, оценки. 

Способы аргументирования полемики. 

Междометия. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

6. Не забудь написать индекс 

почты. 

 

Грамматика и лексика разговорной речи.  Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

7. Прогулка в горы. 

 

Особенности стиля устной разговорной речи. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

8. Что тебе хотелось бы 

купить? 

 

Средства экспрессивной речи. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

9. Давайте 

сфотографируемся здесь. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

10. Рады побывать у вас в 

гостях. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

11. Спасибо за радушный 

прием. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

12. Чем интересна работа 

стюардесс. 

 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

Модуль 2. Общественно-политический перевод 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Страны мира.  Трансформационный и денотативный методы 

перевода. Трансформационный метод как 

преобразование объектов и структур одного языка 

в объекты и структуры другого языка. 

Денотативный метод  (интерпретационный). 

Переход от трансформаций к  интерпретации 

смысла средствами языка перевода.  

 Проверочные работы в устной и письменной 

форме  

2. Географическое положение Типы трансформаций. Лексические и 

грамматические трансформации. Виды 

лексических трансформаций. Калькирование, 

добавление, опущение. Проверочные работы в 

устной и письменной форме 

3. Народонаселение. 

 

Виды грамматических трансформаций. 

Преобразование структуры предложения в 

соответствии с нормами языка перевода. Замена 

частей речи, членов предложения, изменение 

порядка слов. Целостное преобразование 

(перевод формул речевого этикета). 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

4. Государственное и 

политическое устройство 

стран мира. 

 

Лексико-грамматические трансформации. 

Антонимический перевод. Экспликация (замена 

лексической единицы оригинала 

словосочетанием, объясняющим ее значение).  

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

5. Национальные экономики. 

 

Особенности перевода тайских текстов.  

Общелексикологические вопросы перевода 

 Публицистический стиль. Особенности языка и 

манеры подачи материала в тайской и 

российской прессе. 

Жанровое разнообразие газетно-

публицистических материалов. 

Газетные клише, штампы. Термины 

(политические, экономические, юридические и 

пр.). Сокращения. Аббревиатуры. Особенности  

структуры газетных заголовков. Лексические и 

грамматические особенности. Функции 

заголовков. Проверочные работы в устной и 

письменной форме 

6. Национальные 

конституции.  

 

Категории качества перевода.  

Категория эквивалентности. Типы соответствий: 

эквивалент, вариантное соответствие, 

контекстуальное соответствие. 

Категория адекватности/неадекватности 

перевода. Наличие или отсутствие соответствий. 

Категория вариантности/инвариантности 

перевода. Существование нескольких 

полноценных альтернатив перевода. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Категория ценности исходной информации 

(релевантная – передаваемая всегда, 

нерелевантная – допускающая опущение). 

Общелексикологические вопросы перевода 

Безэквивалентная лексика. Слова, обозначающие 

национально-специфические реалии. Перевод 

политических и государственно-правовых 

терминов.  

 Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

7. Международное право. 

 

Роль фоновых знаний. 

Перевод имен  собственных (антропонимов и 

топонимов). Понимание и перевод эпиграфов, 

цитат, намеков и аллюзий и пр. 

Способы перевода безэквивалентной лексики 

(калькирование, передача звукового комплекса, 

аналоговый или ассоциативный метод, 

описательный перевод). 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

8. Дипломатия. 

 

Перевод фразеологических единиц. Поиск 

идентичной или аналогичной  фразеологической 

единицы. Калькирование. Перевод-объяснение 

переносного значения фразеологизма. 

Грамматические вопросы перевода 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

9. Межгосударственные 

отношения. 

 

Перевод конструкций с предлогами и глаголами-

предлогами.  

Глаголы-предлоги с обобщенным значением в 

функции второстепенного сказуемого. 

Грамматические способы передачи актуального 

членения предложения. Выделение темы.  

Стилистические вопросы перевода Проверочные 

работы в устной и письменной форме 

 

Модуль 3. Аудирование 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Страны мира.  Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

2. Географическое положение Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

3. Народонаселение. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

4. Государственное и 

политическое устройство 

стран мира. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

5. Национальные экономики. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

6. Национальные 

конституции.  

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

7. Международное право. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

8. Дипломатия. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

9. Межгосударственные 

отношения. 

 

Устный перевод на слух пройденных основных 

текстов учебника; устный перевод на слух всех 

видов сочетаний (именных, глагольно-именных и 

синтагм) на русский и  тайский языки по 

материалам пройденных текстов; письменный 

перевод с тайского языка на русский, с русского 

на тайский язык; проверочные работы по 

лингафонному курсу в устной и письменной 

форме. 

 

4-й год обучения  

Модуль 1. Деловое общение на тайском языке 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Положение на Юге 

Таиланда 

 

Особенности делового (коммерческого) стиля. 

Лексико-фразеологические особенности. 

Специальная лексика, терминологическая лексика, 

фразеологические штампы.  

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

 

2. АТЭС Отсутствие словарного соответствия в языке 

перевода. Неполное соответствие. Соответствие 

различным значениям многозначного слова 

различных слов в языке перевода. Выбор 

лексических вариантов. Роль контекста в 

переводе. Проверочные работы в устной и 

письменной форме 

3. Отношение Таиланда и 

КНР 

Типовые фразы и грамматические конструкции. 

Типичные ситуации, связанные с 

международными контактами делового характера 

(коммерция, платежи, транспортировка, 

страхование и т.д.). Порядок развития и 

формирования сделки (от первых контактов до 

основных позиций контракта, его конкретных 

положений и вытекающих из него прав, 

обязательств и юридических последствий. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

4. Внутриполитическая 

ситуация в Таиланде 

Особенности делового (коммерческого) стиля. 

Лексико-фразеологические особенности. 

Специальная лексика, терминологическая лексика, 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

фразеологические штампы.  Проверочные работы 

в устной и письменной форме 

5. Требования оппозиции и 

ответные меры 

правительства Таиланда 

Отсутствие словарного соответствия в языке 

перевода. Неполное соответствие. Соответствие 

различным значениям многозначного слова 

различных слов в языке перевода. Выбор 

лексических вариантов. Роль контекста в 

переводе. Проверочные работы в устной и 

письменной форме 

6. Опыт учебы в 

Тхаммасатском 

университете 

Типовые фразы и грамматические конструкции. 

Типичные ситуации, связанные с 

международными контактами делового характера 

(коммерция, платежи, транспортировка, 

страхование и т.д.). Порядок развития и 

формирования сделки (от первых контактов до 

основных позиций контракта, его конкретных 

положений и вытекающих из него прав, 

обязательств и юридических последствий. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 

 

Модуль 2. Язык профессии 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Внутриполитическая 

жизнь Таиланда.  

 

Профессиональная направленность модуля «Язык 

профессии». Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы. 

2. Экономические и 

социальные проблемы. 

Особенности речевой деятельности в пределах 

актуальных специальных предметных полей. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме, переводы 

3. Таиланд в условиях 

глобализации. 

 

Роль экстралингвистических факторов. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме, переводы 

4. Российско-тайские 

отношения. 

 

Общественно-политическая лексика. Проверочные 

работы в устной и письменной форме, переводы 

5. Международные 

политические, 

экономические и военные 

организации (АСЕАН, 

ООН, Европейский Союз, 

и т.п.). 

 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность 

употребления слов и устойчивых словосочетаний. 

Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме, переводы 

6. Внешняя политика 

Таиланда (политические, 

экономические, военные 

аспекты). 

 

Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 

Антонимия. Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 

7. Внешняя политика России 

(политические, 

Фразеологические единицы. Проверочные работы 

в устной и письменной форме, переводы 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

экономические, военные 

аспекты). 

 

8. Этнические и 

религиозные конфликты и 

их влияние на 

международную 

обстановку 

Стили речи современного тайского языка.  Стиль 

книжной речи (публицистической, деловой 

корреспонденции и т.п.) и стиль разговорной речи. 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме, переводы 

9. Культура и традиции 

страны изучаемого языка. 

Активное использование знаний по дисциплинам 

основной специальности. Проверочные работы в 

устной и письменной форме, переводы 

 

Модуль 3. Специальный перевод 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Актуальные события в 

России и за рубежом. 

 

Текст как речевое произведение, с помощью 

которого осуществляется вербальная 

коммуникация. Понимание высказывания на 

основе как лингвистических, так и 

экстралингвистических факторов. Восприятие 

целостности текста оригинала и обеспечение 

целостности создаваемого текста перевода. 

Экстралингвистические факторы, значимые для 

текста: контекст ситуации, контекст культуры, 

интертекстуальность (окружение ранее созданных 

текстов). Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 

2. Актуальные события в 

Таиланде и сопредельных 

странах. 

 

Включенность текста в определенный жанр и 

стиль. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. 

Описательный перевод. Необходимый  запас 

устойчивых  закономерных соответствий. 

Контекстуальные соответствия. Контекст 

словосочетания или предложения (узкий 

контекст). Текстовой контекст или совокупность 

языковых единиц в смежных предложениях 

(широкий контекст). Контекст определяемый на 

основе фоновых знаний (ситуативный или 

экстралингвистический контекст). Проверочные 

работы в устной и письменной форме, переводы 

3. Актуальные проблемы 

международной 

обстановки.  

 

Национально-культурные коннотации. Роль 

коннотаций в формировании имплицитной 

оценочной составляющей текста. Объективные 

характеристики коннотаций (национально-

культурная природа, исторические корни) и 

субъективные характеристики их восприятия и 

последующей обработки переводчиком. 

Коннотативный компонент на уровне семантики 

слова, устойчивого словосочетания и текста в 

целом. Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

4. Российско-тайские 

отношения  на  

современном этапе.  

 

Способы перевода речевых клише и 

идиоматических выражений. Распознавание 

фразеологизмов в тексте, их отличие от свободных 

языковых единиц. Буквальное и переносное 

значение фразеологизмов. Речевые функции 

фразеологических единиц, их стилистическая 

отнесенность. Национально-культурные различия 

между сходными по смыслу фразеологизмами в 

разных языках. Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 

 

5. Роль и место Таиланда в 

современном мире. 

 

Перевод фразеологических единиц. Поиск 

идентичной или аналогичной  фразеологической 

единицы. Калькирование. Перевод-объяснение 

переносного значения фразеологизма. 

Интегрирующие, стилеобразующие и 

внешнелингвистические закономерности и 

факторы, образующие официально-деловой стиль: 

однозначность терминологии, 

стандартизированность выбора как формы текста, 

так и речевых средств, полнота и логичность 

изложения материала. Проверочные работы в 

устной и письменной форме, переводы 

 

6. Основные направления 

внешней политики 

России. 

 

Понятие аннотации и реферата и их назначение. 

Темы и структура аннотаций и рефератов. Этапы 

работы при составлении аннотаций и рефератов.  

Типы обобщения. Резюмирующее обобщение. 

Выборочное обобщение. Выводы как 

поставленный темой реферата вопрос. 

Референтский комментарий. Выражение 

авторского отношения к материалу (оговорки, 

уточнения, оценки). Проверочные работы в устной 

и письменной форме, переводы 

 

7. Россия в международных 

организациях. 

 

Специальный комментарий. Общие замечания, 

замечания по истории вопроса, справки об авторе 

и источниках, указания на иные источники и 

материалы. Типы рефератов: по характеру 

изложения (реферат-конспект; реферат-резюме); 

по целям работы (собственно-описательный 

реферат; выборочно-тематический реферат); по 

количеству источников (монографический 

реферат; полиграфический или обзорный реферат). 

Проверочные работы в устной и письменной 

форме, переводы 

 

8. Региональные 

направления внешней 

политики России. 

Функциональные стили. Жанрово-стилистические 

особенности различных видов монологических и 

диалогических текстов. Характерные особенности 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 языка и стиля дипломатических и консульских 

документов и переписки, особенности их 

перевода. Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 

 

9. Визиты. Переговоры. 

Консультации. Саммиты.  

 

Выбор слова из синонимического ряда в 

соответствии с жанровыми особенностями текста. 

Выявление и передача идеологической 

направленности текста, выраженное в выборе 

слов, системы образности. Проверочные работы в 

устной и письменной форме, переводы 

 

10. Конференции. Круглые 

столы.  

 

Необходимость учета стилистических норм, 

принятых в языке, на который переводится 

материал, и аудитории, на которую рассчитан 

перевод. Проверочные работы в устной и 

письменной форме, переводы 

 

 

Модуль 4. Общественно-политический перевод 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Политические партии и 

общественные 

организации. 

 

Буквальный и вольный перевод. 

Буквальный перевод как воспроизведение 

коммуникативно нерелевантных (формальных) 

элементов оригинала. Нарушение языковой нормы 

перевода. Искажение действительного содержания 

оригинала. Проверочные работы в устной и 

письменной форме 

 

2. Международные 

организации.  

 

Вольный (свободный) перевод – перевод, 

выполненный на недостаточно высоком уровне 

эквивалентности. Сохранение основного смысла и 

изменение стиля при переводе. 

Описательный перевод (экспликация) как 

разновидность лексико-грамматической 

трансформации. Проверочные работы в устной и 

письменной форме 

 

3. Войны и конфликты. 

 

Особенности синтаксической организации 

публицистического текста. Максимальное 

дробление текста на абзацы. Подзаголовки в 

корпусе текста. Преобладание предложений со 

сложной грамматической структурой  

Проверочные работы в устной и письменной 

форме 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

 

Основная литература 

 

1. Перевод основополагающих речей В.В. Путина. Проект центра АСЕАН МГИМО. – 

Куала Лумпур, 2018 – 187 с.. 

2. Голуб А.В.Тайский язык. Самоучитель. - Москва : Живой язык, 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

3. Thanapol Vittayakarn. Essays on Thailand. – Bangkok, 1994,186 p. 

4. Кощеев А.А.Тайский язык. Тематический словарь. 20 000 слов и предложений. С 

транскрипцией. - Москва : Живой язык, 2014. 

 

Дополнительные материалы: 

1. Thai Diplomacy in Rattanakosin Era : from the Past to the Future / [editorial staff C. 

Phutrakul et al.]. - Bangkok : DVIFA, [2009]. - 42, 44 p. 
2. Пособие по страноведению «Таиланд». Бангкок, Министерство образования 

Таиланда. Разработка Ларионовой Л.В. 

3.  Буквари (чч. 1,2). Бангкок. 

4.  Российская пресса 

5.  Русско-тайский словарь по общественно-политической тематике. Бангкок. 

2011г. 

6. Сборник текстов лингвострановедческого характера. 2009-2011гг. 

7.  Тайский разговорник и словарь. - Москва : Живой язык, 2013. 

8. Тексты по общественно-политической тематике из периодической печати 

Таиланда и РФ на актуальные темы. 

9. Учебное пособие по общественно-политическому переводу (тайский язык). 

Ларионова Л.В. МГИМО. Регулярно дополняется. 

10. Учебное пособие по тайскому языку для студентов 1 и 2 курсов. М.Ф. 

Фомичева. Изд-во МГУ, 1990 г., дополнено и переработано Ларионовой Л.В.2010-

2011гг 

11. Учебные материалы по политпереводу для старших курсов. Ларионова Л.В. 

МГИМО. 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

PressDisplay 

http://library.pressdisplay.com/ 
7000 газет из 100 стран на 60 языках 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

1. Общий язык  УК -4 Способность Устное  

http://library.pressdisplay.com/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

«Речевая практика» осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

реферирование  

 

Устный перевод с листа 

 

Письменный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

2.  Общий язык «Фонология и 

фонетика, вводно-

фонетический курс» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2 Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

Устный опрос 

Аудирование 

 

3. Общий язык 

«Аудирование» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

Беседа 

 

Синхронный перевод 

текста 

 

Письменное 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2 Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

реферирование 

 

Устное реферирование 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

деятельности 

 

4. Язык специальности 

«Общественно-

политический перевод» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Устное 

реферирование 

 

Письменный перевод 

 

Устный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

5. Язык специальности 

«Деловое общение на 

тайском языке» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ОПК-7Способность составлять 

и оформлять документы и 

отчёты по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

Письменный перевод 

 

Устный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

6. 

 

Язык специальности 

«Язык профессии» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

Письменный перевод 

 

Устный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

7. 

 

Язык специальности 

«Специальный перевод» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

Письменный перевод 

 

Устный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 
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№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Письменное реферирование/ 

Комплексное реферирование 

информации из нескольких 

источников 

Тестовое коммуникативно-речевое 

письменное задание, целью которого 

является анализ, обобщение, 

изложение основных мыслей 

предложенного для реферирования 

текста 

Образцы 

текстов 

2.  Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 

устное задание, целью которого 

является анализ, обобщение, 

изложение основных мыслей 

предложенного для реферирования 

текста 

Образцы 

текстов 

3.  Двусторонний перевод Задание, заключающееся в 

необходимости передачи содержания 

текста на русском языке средствами 

тайского языка и наоборот 

Образец 

диалога 

для 

двусторонне

го 

перевода 

4.  Устный перевод с листа Задание, заключающееся в 

необходимости передачи содержания 

текста на русском языке средствами 

немецкого языка 

Образцы 

текстов 

5.  Монолог 

  

Устный монолог на деловую тему  Список тем 

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Монологическая часть 8 баллов 

• Описывает фотографию, отвечая на вопросы . 

• Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или 

наблюдения 

0 1 2 3  



38 
 

• Адекватно интерпретирует фотографию, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли 

Может представить и объяснить свое понимание документа, 

формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и четко 

0 1 2 3  

• Логично переходит от одной мысли к другой 

Может построить свою речь достаточно логично, понимание 

высказывания в основном не вызывает затруднений 

0 1    

• Правильно оформляет свое высказывание . 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, в целом 

придерживаясь плана 

0 1    

Беседа 6 баллов 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 

того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 

обсуждаемую информацию) 
0 1 2 3  

• Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку зрения, 

принимая во внимание вопросы и замечания собеседников 0 1 2 3  

Языковая компетенция 11 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 

наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований, 

наиболее употребляемые коннекторы. Правильно строит простые фразы 

и сложные фразы, часто употребляемые в повседневном общении 

0 1 2 3 4 

• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 

предложенной теме, умеет использовать перифразы для заполнения 

ситуативно возникающих лексических лакун  

0 1 2 3 4 

• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко 

воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с 

естественной интонацией 

0 1 2 3  

Оценка «отлично» 20 - 25 баллов 

Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 12,5 – 16 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» < 12,5 баллов 

 

Критерии оценки устного ответа студента: 

1. Оценка «отлично» (5 баллов) 

 Студент способен вести беседу, давая как фактическую информацию, так и 

свои комментарии по данной проблеме. Владеет техникой ведения беседы (может 

начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, сделать выводы и проч.). 

Если студент допускает ошибку, может сам ее немедленно исправить. 75% 

высказываний сделаны без ошибок. Использует правильное интонационное 

оформление вопросов и ответов, просьб и восклицаний. Использует широкий диапазон 

лексики. Имеются фонетические ошибки, но они не мешают общению на тайском 

языке. 

2. Оценка «хорошо» (4 балла) 

Студент показывает хороший понимания заданий, однако иногда приходится 

повторить вопрос. Уверенно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое 

отношение к ним, но не всегда спонтанно реагирует на изменение речевого поведения 

партнера. Встречаются грамматические ошибки, но это не препятствует общению. 50% 

высказываний сделаны без ошибок. Наблюдается достаточная беглость речи. 

Использует разнообразную лексику. Встречаются фонетические ошибки, которые не 

мешают выполнению коммуникативных задач. 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла)  
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Студент показывает общее понимание вопросов, однако ему необходимы 

объяснения и пояснения некоторых вопросов; его ответы просты и нерешительны. 

Иногда отсутствует логика в высказываниях. Студент легко сбивается на выученный 

наизусть текст. Допущенные речевые ошибки затрудняют беседу. Только 25% 

высказываний даны без ошибок. Используются чрезвычайно упрощенные 

грамматические структуры и элементарная лексика. В произношении заметна 

интерференция родного языка. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла)  
Студент ответил на несколько вопросов или дал некоторую информацию на 

очень простые темы. Он часто переспрашивает и просит перефразировать или 

перевести на русский язык вопросы. Использует в ответе заученные куски тем. Не 

умеет адекватно реагировать на инициативные реплики собеседника. Имеется большое 

количество грамматических ошибок (в т.ч. синтаксических). Ошибки встречаются 

почти в каждом высказывании. Студент не может вести с экзаменатором беседу на 

иностранном языке. Произносительные ошибки студента сильно осложняют 

понимание его высказываний. Простые слова и фразы произносятся в неузнаваемом 

виде. 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

 

1-8-й семестр обучения 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных 

рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, 

устных сообщений, докладов, защиты проектов; аудирования (видео) новостей и др. 

текстов и эссе. 

 

Промежуточный контроль проводится в конце 1-8-го семестра в форме зачета. 

1-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Лексико-грамматический диктант 

2) Лексико-грамматическая работа 

 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; пересказ 

содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы (объем 250-300 слов) 

2) Перевод 5 отдельных предложений с тайского языка на русский на слух 

3) Перевод 5 отдельных предложений с русского языка на тайский на слух 

 

3-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Лексико-грамматический диктант (300 знаков). 

2) Лексико-грамматическая работа (950-1000 знаков) 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; пересказ 

содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы (объем 250-300 слов) 

2) Перевод 5 отдельных предложений с тайского языка на русский на слух 

3) Перевод 5 отдельных предложений с русского языка на тайский на слух 

4) Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 

последующей беседой 

 

5-й семестр 
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Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Письменный перевод незнакомого текста с тайского языка на русский 

(объем до 500 знаков) 

2) Письменный перевод незнакомого текста с русского языка на тайский 

(объем до 1000 знаков) 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; пересказ 

содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы (объем 250-300 слов) 

2) Перевод 5 отдельных предложений с тайского языка на русский на слух 

3) Перевод 5 отдельных предложений с русского языка на тайский на слух 

4) Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 

последующей беседой 

 

7-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Письменный перевод незнакомого текста с тайского языка на русский 

(объем до 500 знаков) 

2) Письменный перевод незнакомого текста с русского языка на тайский 

(объем до 1000 знаков) 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; пересказ 

содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы (объем 250-300 слов) 

2) Перевод 5 отдельных предложений с тайского языка на русский на слух 

3) Перевод 5 отдельных предложений с русского языка на тайский на слух 

4) Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 

последующей беседой 

 

Критерии оценивания 

 

1. Письменный перевод текста по 

специальности Оцениваются: 

1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

6. Орфография и пунктуация 

7. Оформление 

 

2. Устный перевод текста по 

специальности Оцениваются:  

3. 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

 

3. Устное реферирование статьи на тайском языке.  

Оцениваются:  

1. Связность речи 

2.Грамотность речи 
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3.Полнота передачи содержания 

4.Адекватность использования языковых средств в речи 

5.Фонетическая корректность 

 

4.  Письменный перевод предложений с тайского/русского языка. 

1. Грамматически правильно построенное предложение. 

2. Адекватность использования языковых средств в речи 

3.  Точность выбора лексических единиц. 

4. Орфография и пунктуация. 

5. Точность и логичность передачи содержания. 

 

Описание шкал оценивания 
1. Письменный перевод по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов 

Грамматическая 3-4 

Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 

Смысловая (искажающая содержание) 5-10 

Стилистическая (узуальная) 2-3 

Орфографическая 1 

Пунктуационная 0,5 

Оформление письменного текста 1-2 

Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 5 и более 

 

2. Устный перевод текста по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов 

Грамматическая 2-3 

Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 

Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 

Стилистическая (узуальная) 1-2 

Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 

5 и более 

Темп перевода, произношение до 20 

3. Устное реферирование статьи на тайском языке. 

 Связность речи 25% 21- 

25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 

элементами высказывания с помощью достаточно 

разнообразных средств связи для соединения 

отдельных высказываний в единый текст. 

 

 

 

 

• Может четко и связно выразить свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений. 

 

 

11- 

20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 

пользуясь определенным набором средств связи, 
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однако более продолжительные высказывания 

могут быть недостаточно логичны. 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 

ограниченным набором средств связи, 

высказывание не отличается логической 

стройностью. 

 

 

 

 

 Грамотность речи 25% 21- 

25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 

могут привести к непониманию, строить  

высказывание. • Может исправить большинство 

собственных ошибок и оговорок, если замечает их 

или если они приводят к недопониманию. 

 

 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 

строить высказывание. В случае необходимости 

может сам или с подсказкой преподавателя 

исправить оговорки и ошибки. 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 

количеством ошибок, в том числе и 

прагматических. • Может исправить оговорки и 

ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 

 

 

 

 Стилевая и 

содержательная 

адекватность жанру 

реферат 

30% 21- 

30% 

• Может практически полностью понять и 

передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Может практически полностью понять 

содержание прочитанного, и передать смысл, не 

допуская грубых прагматических ошибок. 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 

50%), содержащейся в прочитанном тексте и  

частично передать содержание прочитанного, 

допуская, однако, при этом прагматические 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 Адекватность 

использования 

языковых средств в 

речи 

15% 11- 

15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 

соответствует уровню С1. При этом не 

испытывает затруднений в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

• Может без затруднений использовать 

иносказание и перефразирование, чтобы 

заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

6- 

10% 

 

• Использует в высказывании большинство 

языковых средств, соответствующих уровню С1. 

При этом испытывает некоторые затруднения в 

подборе слов, использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 
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• Может с некоторыми затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

0- 

5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 

незначительном количестве) языковые средства, 

соответствующие уровню С1. При этом 

испытывает большие затруднения в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

• Может только с большими затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 Фонетическая 

корректность 

5% 4- 

5% 

• Владеет четким естественным произношением и 

интонационными моделями немецкого языка. 

 

 

0-3 

% 

• Достаточно четкое произношение, однако 

ощущается иностранный акцент, допускается 

неправильное произношение некоторых слов. 

 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных 

рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, 

эссе, аудирование видеосюжетов. 

2-й семестр 

Промежуточный контроль проводится в конце 2-го семестра в форме экзамена. 

Экзамен за 2 семестр 

Форма проведения 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Лексико-грамматический диктант (объем 400 знаков). 

2) Лексико-грамматическая работа (объем 1000 знаков). 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; беседа 

по содержанию текста (объем – 600 знаков). 

2) Устный перевод с русского на тайский язык отдельных предложений, 

содержащих изученный грамматический и лексический материал (объем 350-450 

знаков). 

3) Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 

последующей беседой. 

 

4-й семестр 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Лексико-грамматическая работа (объем 950-1000 знаков). 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский; беседа по 

содержанию текста (объем – 250-300 слов). 

2) Перевод 5 отдельных предложений с тайского языка на русский на слух 

3)Перевод 5 отдельных предложений с русского языка на тайский на слух 



44 
 

4)Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с последующей 

беседой 

 

 

6-й семестр 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод с тайского языка на русский текста общественно-политической 

тематики со словарем (объем 500-600 знаков). 

2) Перевод с русского языка на тайский со словарем (объем 1000-1200 знаков). 

 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественно-

политической тематики (объем 500-600 знаков). 

2) Реферативное изложение содержания русского текста на тайском языке (с 

переводом 1-2 абзацев), объем до 1000 печатных знаков. 

3) Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического характера 

(без подготовки) 

8-й семестр 

Промежуточный контроль проводится в конце 8-го семестра в форме экзамена. 

Экзамен за 8 семестр 

Форма проведения 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод с тайского языка на русский текста общественно-политической 

тематики со словарем (объем 500-600 знаков). 

2) Перевод с русского языка на тайский со словарем (объем 1000-1200 знаков). 

 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественно-

политической тематики (объем 500-600 знаков). 

2) Реферативное изложение содержания русского текста на тайском языке (с 

переводом 1-2 абзацев), объем до 1000 печатных знаков. 

3) Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического характера 

(без подготовки) 

На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 

минут. 

 

Критерии оценивания 

1. Письменный перевод текста по специальности (как с тайского языка на 

русский, так и с русского языка на тайский) 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

6. Орфография и пунктуация 

7. Оформление 

 

2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 

1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
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3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

 

3. Письменное реферирование статьи на тайском языке общественно-

политической тематики. 

Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

 

4. Устное реферирование статьи на тайском языке общественно-политической 

тематики. Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

5. Фонетическая корректность 

 

5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по 

содержанию Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Адекватность использования языковых средств в 

монологической и диалогической речи 

4. Фонетическая корректность 

 

6. Письменный перевод предложений с русского/тайского языка 

1. Грамматически правильно построенное предложение. 

2. Адекватность использования языковых средств в речи 

3.  Точность выбора лексических единиц. 

4. Орфография и пунктуация. 

5. Точность и логичность передачи содержания. 

 

Описание шкал оценивания 

1. Письменный перевод по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

 Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов  

1. Грамматическая 3-4 

2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 

3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 

4. Стилистическая (узульная) 2-3 

5. Орфографическая 1 

6. Пунктуационная 0,5 

7. Оформление письменного текста 1-2 

8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более 

 единицы и выше)  
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2. Устный перевод текста по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

 

 Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов  

1. Грамматическая 2-3 

2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 

3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 

4. Стилистическая (узуальная) 1-2 

5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более 

 единицы и выше)  

6. Темп перевода, произношение до 20 

 

3. Устное реферирование статьи на тайском языке общественно-

политической тематики 

  Связность речи 25% 21- 

25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 

элементами высказывания с помощью достаточно 

разнообразных средств связи для соединения 

отдельных высказываний в единый текст. 

• Может четко и связно выразить свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 

пользуясь определенным набором средств связи, 

однако более продолжительные высказывания 

могут быть недостаточно логичны 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 

ограниченным набором средств связи, 

высказывание не отличается логической 

стройностью. 

 

 

 

 

 Грамотность речи 25% 21- 

25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 

могут привести к непониманию, строить 

высказывание.  

• Может исправить большинство 

собственных ошибок и оговорок, если замечает их 

или если они приводят к недопониманию. 

 

  

  

  

  

  

 11- 

20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 

строить высказывание. В случае необходимости 

может сам или с подсказкой преподавателя 

исправить оговорки и ошибки. 

 

  

  

  

 0- 

10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 

количеством ошибок, в том числе и 

прагматических. • Может исправить оговорки и 

ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 

  

  

  

 Стилевая и 

содержательная 

адекватность жанру 

реферат 

30% 21- 

30% 

• Может практически полностью понять и  

 передать содержание прочитанного.  

 11- 

20% 

• Может практически полностью понять 

содержание прочитанного, и передать смысл, не 

допуская грубых прагматических ошибок. 
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 0- 

10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 

50%), содержащейся в прочитанном тексте и 

частично передать содержание прочитанного, 

допуская, однако, при этом прагматические 

ошибки. 

 

  

  

  

  

  

Адекватность 

использования 

языковых средств в 

речи 

 

15% 11- 

15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 

соответствует уровню С1. При этом не 

испытывает затруднений в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может без затруднений использовать 

иносказание и перефразирование, чтобы 

заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 

10% 

• Использует в высказывании большинство 

языковых средств, соответствующих уровню С1. 

При этом испытывает некоторые затруднения в 

подборе слов, использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может с некоторыми затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- 

5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 

незначительном количестве) языковые средства, 

соответствующие уровню С1. При этом 

испытывает большие затруднения в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может только с большими затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Фонетическая 

корректность 

5% 4- 

5% 

• Владеет четким естественным произношением и  

интонационными моделями немецкого языка.  

0-3 

% 

• Достаточно четкое произношение, однако 

ощущается иностранный акцент, допускается 

неправильное произношение некоторых слов. 

 

 

Описание процедуры проведения Государственной итоговой аттестации 

Форма проведения 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1)Перевод с тайского языка на русский текста общественно-политической 

тематики со словарем (объем 500-600 знаков). 
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2)Перевод с русского языка на тайский со словарем (объем 1000-1200 знаков). 

 

Устная часть: 

1) Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественно-

политической тематики (объем 500-600 знаков). 

2) Реферативное изложение содержания русского текста на тайском языке (с 

переводом 1-2 абзацев), объем до 1000 печатных знаков. 

3) Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического характера 

(без подготовки) 

На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 

минут. 

 

Критерии оценивания те же, что и на экзамене в 8 -м семестре. 

 

4)Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет 

1.Образец текста для перевода с тайского языка на русский 

การก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและประชาคมที่สงบสุขและ

เจริญรุ่งเรือง ที่ประชุมเน้นย ้าความส้าคัญของการรกัษาสันตภิาพ เสถียรภาพ 

พร้อมรับรองเสรภีาพ 

วันอังคาร 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:52 น. 

การประชมุอาเซยีน ครั งที ่25ทีก่รงุเนปดิอว ์เมยีนมาร ์- กระจายขา่วอาเซยีน 

ในพิธีปิดการประชุมสดุยอดอาเซยีนประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แห่งเมียนมารซ์ึ่งด้ารง

ต้าแหน่งเป็นประธานอาเซียนคนปัจจุบันไดส้่งมอบต้าแหน่งประธานอาเซียนปี 

2558 ให้กับมาเลเซยี โดยม ี นายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้รับ

มอบ ส่วนเหล่าผู้น้าประเทศนอกอาเซียนที่เขา้ร่วมการประชุมดว้ยได้แก่ นายบารัค 

โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ นายหลี ่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจนี และนายนเรนท

รา โมด ี นายกรัฐมนตรีอินเดีย 

นายเต็ง เส่ง ได้ออกแถลงการณ์พิธีปิดโดยมีหัวข้อหลกั คือ การก้าวไปข้างหน้าสู่

ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและประชาคมที่สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง ที่ประชุมเน้นย ้า

ความส้าคัญของการรกัษาสันตภิาพ เสถยีรภาพ พร้อมรบัรองเสรีภาพ ความ

ปลอดภัยในการเดินเรอืและการเดินทางทางอากาศในภูมภิาคเอเชยีตะวันออก 

นอกจากนี  เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ของเวียดนาม “พีเพิลส์ อาร์ม”ีเผยว่า นายเต็ง เส่ง

ยังเน้นย ้าปฏิญญาว่าด้วยแนวทางปฏิบัตขิองภาคี ในทะเลตะวันออก (ดโีอซี) ซึ่ง

เป็นปฏิญญาหลักการของอาเซียน ๖ ประการในทะเลตะวันออกและระเบียบปฏิบัติ 

ในทะเลตะวันออกซึ่งสอดคล้องกบัอนุสัญญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยกฎหมายทาง

ทะเลป ี 2525 ซึ่งอาเซียนได้ให้ค้ามั่นรว่มกันไว้ในการประชมุสุดยอดครั งที่ 15 

ทั งนี  ประธานอาเซียนยังผลักดันให้มกีารบงัคับใช้ปฏิญญาดงักลา่วอย่างสมบรูณ์

ให้เร็วที่สุดอีกด้วย โดยมีบางประเทศในอาเซียนตกลงที่จะหารือกับจีนในเรื่อง

มาตรการและกลไกต่างๆครั งใหม่ 

ส่วนประเด็นอืน่ ๆ ได้แก่ รักษาความเป็นศูนย์กลางของอาเซยีน หาวิธีการรับมือ

จัดการกับปัญหาใหม ่ ๆ ที่เกิดขึ นและมีความร่วมมือในระดับต่อไป ใน 4 ด้าน 

ได้แก่ 1. ความร่วมมือในการส่งเสริมวฒันธรรมรว่มกัน สรา้งความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจระหว่างกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและเสถียรภาพ 2. ส่งเสริมให้อาเซียนมี
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บทบาทและเป็นกลไกส้าคัญในระดับภูมภิาครวมทั งเวทีโลก 3. ความรว่มมือเพ่ือ

น้าไปสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน ลดความยากจน ลดช่องว่างการพฒันา และ 4. 

ส่งเสริมให้อาเซียนปรบัตัวเพ่ือเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน เพ่ือให้อาเซียน

สามารถรว่มมือกบัประเทศภายนอกภูมภิาค วกิฤติอาหารและพลังงาน 

นอกจากนี  ยังมีประเด็นการแผข่ยายอ้านาจของจีนและการรวมกันเป็นประชาคม

เศรษฐกิจในอีกไมช่้า รวมทั งเรื่องท่ีเกี่ยวขอ้งกับสถานการณ์โลก เช่น การแพร่

ระบาดของเชื อไวร้ัสอีโบลา ประเด็นด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกบักลุ่มก่อการร้าย

ไอเอส ภาวะโลกร้อนและสถานการณ์ความไม่สงบในยูเครน. 

2.Образец текста для перевода с русского языка на тайский 

Страны АСЕАН подтвердили создание одноименного регионального 

экономического блока в Юго-Восточной Азии в 2015 году. Саммит АСЕАН в Мьянме 

12-13 ноября неожиданно стал одним из самых представительных в мире: 

устанавливать отношения с десятью азиатскими странами, вместе довольно 

эффективно конкурирующими за иностранные инвестиции, пришлось и президенту 

США Бараку Обаме, и премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, главам 

правительств КНР, Индии, Японии, Южной Кореи и Австралии. Одним из результатов 

может стать создание зоны свободной торговли Таможенного союза с Вьетнамом, а 

потом и другими странами АСЕАН. 

Саммит АСЕАН, прошедший 12-13 ноября в новой столице Мьянмы Нейпьидо, 

стал одним из крупных событий 2014 года, несмотря на то что ассоциация, созданная 

еще в 1967 году, почти всегда была замкнутой (в нее входят Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), и 

лишь с 90-х годов к более тесному партнерству с ней были допущены Япония, Южная 

Корея и Китай. Сейчас форматы работы АСЕАН существенно расширены. 

Два обстоятельства делали саммит АСЕАН 2014 года столь важным, что в Бирму 

прилетели (в ходе визитов, включающих до встреч в этой стране саммит Азиатско-

Тихоокеанского сотрудничества, а после — G20) президенты США и Южной Кореи, 

премьер-министры России, Индии, Китая, Японии, Австралии. Первое — здесь 

обсуждаются последние соглашения по созданию Экономического сообщества 

АСЕАН, которое должно начать работу в 2015 году. Второе — в 2014 году вошли в 

более предметную стадию соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, об 

экономической кооперации в рамках АТЭС, и проект новой АСЕАН напрямую влияет 

на перспективы мировой конкуренции за рынки инвестиций Юго-Восточной Азии. 

Отметим, еще в 2009 году АСЕАН как региональный союз, имеющий элементы 

таможенного, начала заключать соглашения о зонах свободной торговли — с 

Австралией и с КНР. В дальнейшем же АСЕАН намерена, с одной стороны, 

продолжать попытки политической и экономической интеграции друг с другом по 

образцу соглашений, предшествовавших интеграции Евросоюза, с другой — 

коллективно решать экономические проблемы, в частности, с 2007 года. АСЕАН 

проводит консультации по энергетической политике. 

3.Образец лексико-грамматического диктанта. 

เครื่อนเรือน 

เก้าอี นวม, เตียงนอน, โต๊ะหัวเตยีง, ตู้หนังสือ, เก้าอี , นาฬิกา, โต๊ะรับแขก, ตู้ถ้วย

ชาม, โต๊ะ, เตียงคู่, โต๊ะแต่งตัว, ตู้เครื่องดื่ม, กระจก, เปียโน, ตู้เก็บข้อนส้อม ถว้ย

ชาม, เตียงเดี่ยว, โซฟา, เตียงโซฟา, ม้านั่งเดี่ยว, โต๊ะ, ตู้เสื อผ้า 

 

 

Экзамен 
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1.Образец текста для перевода с тайского языка на русский. 

ยูนิเซฟประกาศให้ปี 2557 เป็นปีแห่งความสูญเสียส้าหรับเด็ก 

นวิยอรก์  /เจนวีา วนัที่ 8 ธนัวาคม 2557 – ยูนิเซฟรายงานว่า ปี 2557 เป็นหนึ่งใน

ปีที่โหดร้าย น่าสะพรึงกลวั และสิ นหวังที่สุดส้าหรับเด็กจ้านวนหลายล้านคน 

เน่ืองจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ นเรื่อยๆ ในโลกนี ท้าให้เด็กเหล่านั นต้อง

เผชิญกับความรุนแรงสุดโต่งและผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการถูกบังคับให้เป็นทหาร

เด็ก และการตกเป็นเหยื่อของกลุ่มติดอาวุธ ทั งนี  ผู้คนกลบัไม่ให้ความสนใจวกิฤต

ความรุนแรงดังกล่าวอกีต่อไปแล้ว ยูนิเซฟกล่าว 

“ปีนี เป็นปีแห่งความสญูเสียส้าหรับเด็กๆจ้านวนล้านคน” แอนโทนี เลค 

ผู้อ้านวยการบริหารของยูนิเซฟกล่าว “เด็กถูกฆ่าขณะก้าลังเรยีนหนังสืออยู่ใน

ห้องเรียน และขณะก้าลังนอนหลับอยู่บนเตียง พวกเขาต้องกลายเป็นเด็กก้าพร้า 

ถูกลักพาตัว ถกูทารุณกรรม ถกูข่มขืน ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเดก็ และถูกขายเพ่ือ

เป็นทาส ไม่เคยมีครั งใดที่เด็กจ้านวนมากตอ้งกลายเป็นเหยื่อแห่งความโหดร้ายที่

ไม่อาจบรรยายได้เช่นนี ” 

เด็กจ้านวน 15 ล้านคนตกอยู่ทา่มกลางความขัดแย้งที่มีความรุนแรงในสาธารณรัฐ

แอฟริกากลาง อริกั ซดูานใต ้

รัฐปาเลสไตน ์ซีเรีย และยูเครน รวมถึงเดก็ๆ ที่ต้องหนีภยัการสูร้บอยู่

ภายในประเทศหรือเปน็ผู้ลี ภัย ในระดับโลก เด็กๆ ประมาณ 230 ลา้นคนอาศัยอยู่

ในประเทศและพื นที่ทีไ่ด้รับผลกระทบจากการสู้รบ 

ในปี 2557 เด็กหลายร้อยคนถกูลักพาตัวจากโรงเรียน หรือระหว่างทางไป

โรงเรยีน เดก็หลายหมื่นคนถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารเด็กหรือถูกใชแ้รงงานโดยกลุ่ม

ติดอาวุธ การโจมตีสถานศึกษาและสถานพยาบาล รวมถึงการใช้โรงเรียนเพื่อ

จุดประสงค์ทางการสู้รบมีจ้านวนเพ่ิมขึ นในหลายพื นที ่

2.Образец текста для перевода с русского языка на тайский. 

12:12, 28 февраля 2013 

Власти Таиланда впервые договорились о перемирии с сепаратистами 

Власти Таиланда впервые подписали мирное соглашение с сепаратистами, 

действующими на юге страны. Об этом сообщает бангкокская газета The Bangkok Post. 

Национальный совет безопасности Таиланда, который фактически осуществляет 

контроль над страной после переворота 2006 года, 28 февраля договорился о 

перемирии с движением «Национальный революционный фронт» (Barisan Revolusi 

Nasional, BRN), добивающимся выделения нескольких южных провинций страны в 

самостоятельное государство. 

Детали соглашения не раскрываются. В частности, неизвестно, предполагает ли 

договоренность прекращение огня. Кроме того, не сообщается, когда и где начнутся 

непосредственно мирные переговоры. 

Генеральный секретарь совета безопасности Таиланда Парадорн Паттанатабутр 

(Paradorn Pattanatabutr) перед подписанием документа подчеркнул, что соглашение еще 

не гарантирует мира в южных провинциях. Представитель сепаратистов, глава 

отделения BRN в Малайзии Хассан Таиб (Hassan Taib) заявил в свою очередь, что его 

организация будет делать все возможное, чтобы найти компромисс, и готов 

сотрудничать ради этого с властями. 

Источник в военных кругах Таиланда предупредил, что насилие на юге после 

подписания соглашения, скорее всего, не закончится. По его словам, «Национальный 
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революционный фронт» контролирует далеко не все повстанческие группировки на 

территории страны. Глава совета безопасности Паттанатабутр в связи с этим отметил, 

что власти будут продолжать переговоры и с другими сепаратистскими организациями. 

 

Устное высказывание  

Список тем 

1.14-й саммит АСЕАН в Бангкоке 

2. Мировой экономический кризис и его последствия для Таиланда 

3. Внутриполитичекое положение в Таиланде  

4. Значение принятия Устава ООН 

5. Пути выхода из мирового финансового кризиса 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература 

 

5. Перевод основополагающих речей В.В. Путина. Проект центра АСЕАН МГИМО. – 

Куала Лумпур, 2018 – 187 с.. 

6. Голуб А.В.Тайский язык. Самоучитель. - Москва : Живой язык, 2017. 

 

Дополнительная литература 

 

7. Thanapol Vittayakarn. Essays on Thailand. – Bangkok, 1994,186 p. 

8. Кощеев А.А.Тайский язык. Тематический словарь. 20 000 слов и предложений. С 

транскрипцией. - Москва : Живой язык, 2014. 

 

Дополнительные материалы: 

12. Thai Diplomacy in Rattanakosin Era : from the Past to the Future / [editorial staff C. 

Phutrakul et al.]. - Bangkok : DVIFA, [2009]. - 42, 44 p. 
13. Пособие по страноведению «Таиланд». Бангкок, Министерство образования 

Таиланда. Разработка Ларионовой Л.В. 

14.  Буквари (чч. 1,2). Бангкок. 

15.  Российская пресса 

16.  Русско-тайский словарь по общественно-политической тематике. Бангкок. 

2011г. 

17. Сборник текстов лингвострановедческого характера. 2009-2011гг. 

18.  Тайский разговорник и словарь. - Москва : Живой язык, 2013. 

19. Тексты по общественно-политической тематике из периодической печати 

Таиланда и РФ на актуальные темы. 

20. Учебное пособие по общественно-политическому переводу (тайский язык). 

Ларионова Л.В. МГИМО. Регулярно дополняется. 

21. Учебное пособие по тайскому языку для студентов 1 и 2 курсов. М.Ф. 

Фомичева. Изд-во МГУ, 1990 г., дополнено и переработано Ларионовой Л.В.2010-

2011гг 

22. Учебные материалы по политпереводу для старших курсов. Ларионова Л.В. 

МГИМО. 

 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Электронная библиотечная система 

«Знаниум» http://znanium.com/ 

Содержит книги (в том числе учебники и 

учебные пособия), журналы, статьи из 

http://znanium.com/
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

различных изданий (более 25 тыс.) 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Иностранный язык» (тайский) является одной из дисциплин 

предметной подготовки по направлению 38.04.01 – «Зарубежное регионоведение». 

Иностранный язык в МГИМО (У) изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение тайскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 

навыков владения тайским языком. Теоретических курсов по аспектам языка 

студентам не читают. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, чувства 

интернационализма и патриотизма, более глубокого понимания вопросов внутренней и 

внешней политики России и вопросов международных отношений. Эти задачи 

осуществляются главным образом отбором учебных материалов соответствующего 

содержания и целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного 

процесса. В процессе обучения студенты овладевают умением вести беседу и 

выступать с докладами по основным проблемам внутренней и внешней политики 

России, а также передавать на тайском языке содержание официальных документов и 

других материалов правительства Российской Федерации. 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В 

процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых 

знаний о стране изучаемого языка (география; основные вехи истории; общественный 

строй; центральные органы власти; политические партии; внутренняя и внешняя 

политика; важнейшие общественные организации; праздники, обычаи и традиции; 

видные исторические личности; выдающиеся представители науки и культуры). Это 

достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и художественных 

текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны 

изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам 

учебных пособий, книгам по домашнему чтению, а также толкования 

безэквивалентной лексики. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы 

с целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в 

овладении иностранным языком, расширению кругозора и активному использованию 

полученных знаний в процессе коммуникации. 

В соответствии с целями и задачами обучения курс тайского языка как 

основного на факультете МО включает основной курс — 1-1V курсы (1-8 семестры) 

для бакалавров. Наряду с практическими занятиями в рамках основного и спецкурсов 

рекомендуется чтение студентам факультативного курса лекций по литературе и 

культуре КНР (Ш или 1У курс), лекций по введению в теорию перевода. 

 

Основной курс 

 

Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется в основном в рамках 

учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и частично 

- в рамках общественно-политической сферы общения  на основе страноведческих, 

литературно-художественных материалов и материалов общественно-политической 

тематики. Широко используются технические средства обучения. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 

владения тайским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой, и 
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формирование у студентов профессионально значимых речевых навыков в говорении, 

чтении, аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках общественно-

политической, социально-культурной и профессиональной коммуникативных сфер на 

основе аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических, 

литературно-художественных и специальных материалов. 

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 

достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового материала, 

развития самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм 

обучения, широким применением технических средств обучения. 

Специальный курс тайского языка представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 

профессиональном владении тайским языком, которая требуется от выпускника 

факультета МО МГИМО (У). 

Спецкурс включает: 1) курс общественно-политического перевода и 2) курс 

«Дипломатическая переписка». 

Курс общественно-политического перевода начинается на III курсе (5-ый 

семестр) в группах начинающего уровня и заканчивается на IV курсе (8 семестр) для 

бакалавров. Задача курса — подготовить студентов к выполнению видов 

переводческой деятельности, определенных классификационной характеристикой 

выпускника факультета МО, и сформировать у студентов профессионально значимые 

компетентностные навыки в области устного и письменного перевода, аннотирования 

и реферированная. Обучение ведется в общественно-политической и 

профессиональной коммуникативных сферах. 

Коммуникативные сферы обучения 

Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 

ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в 

условиях иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного 

общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному 

языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-

культурная, 3) общественно-политическая, 4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление 

студентам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной 

жизнью, учебой в институте, будущей профессией специалиста-международника, а 

также материала общеобразовательного, политологического и страноведческого и 

характера о странах изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и 

аудирование предъявляемого языкового материала, выступление с сообщением и 

ведение беседы на общеобразовательную, страноведческую и политологическую тему, 

написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, 

страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по тайскому 

языку.  

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам 

художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 

социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране 

изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и 

телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение публицистических произведений, 

газет и журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр 

кинофильмов и телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дискуссии 

на социально-культурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 

студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 

статей, книг и монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и 

внутренней политики родной страны и страны изучаемого языка, выступлений видных 
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общественных и государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ 

студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или прослушивание 

перечисленных материалов, общение на общественно-политические темы, в том числе 

выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании 

"круглого стола", перевод (устный и письменный), реферирование и аннотирование 

материалов общественно-политической тематики. Обучение в данной сфере развивает 

у студентов умение аргументированно и четко разъяснять на тайском языке сущность 

внутренней и внешней политики России на основе официальных документов и 

решений правительства. 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 

специальных материалов, отражающих специфику работы специалиста-

международника: газетных и журнальных статей узкой специализации, 

дипломатических документов, официальных писем, фонозаписей заседаний 

международных организаций, выступлений государственных деятелей, 

дипломатических сотрудников по специальным вопросам. Обучение в 

профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, 

выполнение перевода (в том числе реферативного) предъявленного материала, 

реферирование и аннотирование специальных материалов, ведение записи при 

выполнении перевода. 

 

Учебный материал 

Учебные материалы, используемые при обучении тайскому языку как 

основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты (в том числе диалоги 

и полилоги), аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 

используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей общей 

профессиональной подготовки специалиста-международника, воспитательными и 

образовательными целями. Степень сложности учебного материала определяется 

конкретными целями отдельных этапов обучения. Тематика и степень сложности 

учебного материала непосредственно связана с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты 

общественно-политической, политологической и страноведческой тематики, 

материалы публицистического характера, аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными текстами. 

Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном 

этапе обучения (1-2 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их 

сокращения (не упрощения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с 

короткими аутентичными газетными текстами информативного характера 

используются переводные материалы, содержащие информацию о России. 

Различные виды учебного материала используются в течение всего курса 

обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков говорения, 

чтения, аудирования, письма.  

Учебный материал курса общественно-политического перевода включает 

печатные и звучащие тексты общественно-политической тематики, официальные 

письма на тайском и русском языках, дипломатические и консульские документы на 

тайском и русском языках. 

Учебный материал должен быть представлен неадаптированными текстами и 

фонозаписями. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 

компетенций, навыков и умений в области чтения, аудирования, письма, перевода, 

реферирования и аннотирования.  

 

Языковой материал 
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В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 

развитие у студентов профессионально значимых компетенций и речевых навыков, 

определяемых классификационной характеристикой выпускника факультета МО. 

Основной методической концепцией является концепция функционального 

обучения языку. 

Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 

являются следующие: 

— В Программу включен языковой материал, общий для основных 

коммуникативных сфер; 

— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 

обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе; при этом в рамках 

всего курса тайского языка материал располагается (по степени нарастания трудности 

и с учетом частотности употребления) таким образом, что формирование более 

сложных речевых умений и навыков и специальных умений и навыков следует за 

формированием простых умений и навыков; 

— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется 

принцип системности в презентации языковых явлений. 

 

Фонетика 

Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа 

по развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на 

протяжении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. Особое внимание 

уделяется овладению смыслоразличительными тонами тайского языка и интонации. 

 

Графика 

Правила иероглифического письма усваиваются студентами на начальном этапе 

обучения (I курс) в группах начинающего уровня. В дальнейшем навыки студентов в 

правописании закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи.  

 

Грамматика 

Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса 

грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4-й семестр). Базовые знания 

в области грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и 

словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим 

и лексическим трансформациям как способам выражения определенного 

коммуникативного задания. На 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и 

систематизации курса практической грамматики, широко используются ролевые и 

ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), направленные на 

развитие у студентов навыка адекватного выбора грамматических средств для 

выражения определенного коммуникативного задания. 

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 

активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит 

в основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории 

осуществляется контроль усвоения. 

Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 

углубляют знания грамматики на занятиях по языку специальности (политический, 

экономический, юридический перевод). Большое внимание уделяется изучению 

синтаксиса сложного предложения, сверхфразового единства, грамматике текста. 

 

Лексика 
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Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и 

подчинено основной задаче — развитию навыков устной и письменной речи и 

перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 

конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 

начальном/среднем этапе обучения (1-11 курсы) репродуктивно усваивается около 

2400 лексических единиц. К концу курса обучения запас репродуктивной лексики 

должен составлять 4500 единиц вместе с фразеологией. 

 

В основе обучения тайскому языку как основному иностранному на факультете 

МО лежат семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс 

аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются практические 

задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, средства обучения 

(учебники, учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и видеозаписи, 

кинофильмы, материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (итогового и 

промежуточного), объем часов и календарные сроки. Семестровый план составляется 

руководителем курса (аспекта). На основе календарного плана преподавателями 

разрабатываются поурочные планы занятий. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. 

Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе и/или 

киноклассе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 1,5 часа 

самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и II курсы) с 

последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на старших 

курсах. Лабораторная работа студентов во внеучебное время проводится 

самостоятельно или под руководством преподавателя и затем проверяется 

преподавателем и обсуждается со студентами. 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 

коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на тайском 

языке. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 

деятельности: а) чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 

30%. 

 

Материал 

 

— учебные курсы тайского языка для начального этапа обучения   студентов; 

— текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 

развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения —             уровни адаптации: 1,2 

и 3); 

— аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков 

экстенсивного аудирования; 

— видеоматериалы учебных фильмов; 

— визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии). 

 

Обучение тайскому языку на втором году нацелено на расширение и углубление 

умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-

профессиональной и социально-культурной сферах с привлечением ограниченного 

минимума ситуаций общественно-политической сферы общения. Продолжается 

закрепление фонетических, расширяется объем грамматических и лексических 

навыков, обслуживающих речь в указанных сферах общения. 
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Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между 

коммуникативными сферами: учебно-профессиональная — 40%; социально-

культурная — 40 %; общественно-политическая — 20 %; б) по видам речевой 

деятельности: говорение — 40 %; чтение — 30%; аудирование — 20 %; письмо — 10%. 

 

Материал 

— отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 

повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса 

институтов и факультетов иностранных языков; книги для домашнего чтения; 

— тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы 

прессы; 

— художественные и документальные кинофильмы на тайском языке, слайды, 

диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений, 

радиопередачи. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной 

сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности.  

Рекомендуемое распределение учебного времени: а) между коммуникативными 

сферами: общественно-политическая — 70 %; социально-культурная — 30 %; б) по 

видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; аудирование — 15%; 

письмо — 10 %.  

 

Материал 

— проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях 

для студентов IV курса институтов и факультетов иностранных языков; материалы 

прессы на социальные и социально-культурные темы; 

—  радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 

звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило один раз в месяц). Вид контроля определяется 

руководителем курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень 

сформированности отдельных речевых навыков и умений на материале пройденных 

тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО. Цель зачета — проверить 

уровень сформированности речевых навыков на учебном материале, проработанном в 

семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре. Цель 

экзамена — проверить сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос 

по пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную 

контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по 

основному курсу и по спецкурсу. 

В конце срока обучения (8 семестр) для бакалавров студенты сдают 

Государственный экзамен по тайскому языку. В диплом вносится оценка, полученная 

студентом на Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

На занятиях используются: 

- слайд-презентации, 

- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет) 

Взаимодействие с обучающимися организуется посредством: 

- электронной почты 

- интернет-групп 

- чатов 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный класс 
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (Тайский язык)» 

 

образовательной программы по направлению подготовки 

 

38.04.01 – «Зарубежное регионоведение». 
 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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