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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тайский язык изучается в МГИМО (Университете) МИД России в
качестве основного иностранного языка. На его изучение по направлению
«Регионоведение» для уровня «Бакалавриат» выделяется 1496 часа
аудиторных занятий.
Основная цель обучения тайскому языку является комплексной и
включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и
воспитательную цели.
Основная цель профессиональной подготовки по тайскому языку по
направлению «Регионоведение» в пределах уровня «Бакалавриат» (для
начинающих) состоит в формировании компетенций, позволяющих
осуществлять устные и письменные формы общения, владеть основными
видами устного и письменного перевода, производить информационную
обработку текстов на тайском языке в рамках наиболее актуальных тем в
контексте проблемы международных отношений в изучаемом регионе, а
также в интеграции данных компетенций в общий профессиональный
компетентностный профиль.
Основная цель обучения предусматривает формирование у студентов
речевых умений,
необходимых для выполнения конкретных видов
профессиональной речевой деятельности:
- практической работы по поддержанию контактов с иностранными
коллегами в устной и письменной форме;
- информационно-аналитической работы с различными источниками
информации на тайском языке (пресса, радио и телевидение, документы,
специальная и справочная литература);
- переводческой работы в устной и письменной форме, в том числе
перевода дипломатических и консульских документов и писем;
- разъяснение внешней и внутренней политики России, а также
политики в области экономики, науки, техники и культуры.
Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в
коммуникативной (практической), образовательной и воспитательной целях
обучения.

Коммуникативная
(практическая)
цель
предусматривает
формирование следующей системы профессиональных компетенций:
1. Общеречевая (лингвистическая) компетенция - владение видами
речевой деятельности на тайском языке, в том числе: чтением, говорением,
аудированием и письмом на основе овладения фонетическим и
артикуляционным строем тайского языка, усвоения соответствующего
объема активной лексики,
базовой грамматики и иероглифической
письменности.
2. Переводческая компетенция - способность выполнять все виды
профессионального перевода, в том числе: зрительно-письменного,
зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего, последовательного
перевода с тайского языка на русский и с русского языка на тайский.
3. Профессиональная компетенция - способность эффективно
использовать тайский язык в профессиональной деятельности, в том числе:
способность понимать
аутентичные публицистические тексты по
специальности;
тексты монологического, диалогического характера в
жанрах публичной речи, беседы, дискуссии; умение публично выступать с
сообщениями по различным профессиональным темам; способность
участвовать в беседах, обменах мнениями.
4. Аналитическая компетенция - способность аннотировать и
реферировать письменные и устные аутентичные профессиональные тексты;
способность
вести
аналитическую
работу
и
информационнопрофессиональную обработку различных источников информации на
тайском языке (пресса, радио, телевидение, Интернет, документы,
специальная и справочная литература); способность составлять письменные
тексты информативного характера; владеть методами первичного сбора
материала для решения конкретных коммуникативных и профессиональных
задач.
Аналитическая компетенция подразумевает также владение навыками
пользования справочной литературой на тайском языке (толковыми и
другими словарями, справочниками, энциклопедиями).
5. Когнитивная компетенция - владение базовыми составляющими
фоновых профессиональных знаний и способность эффективно использовать
их в решении профессиональных задач через коммуникацию на тайском
языке.

6. Лингвострановедческая компетенция - владение языковыми,
предметными, культурно – историческими реалиями страны изучаемого
языка (региона) и использование их в профессиональной коммуникации.
7. Коммуникативно-культурологическая компетентность - владение
функциональными стилями тайского языка; способность подготовки устного
публичного выступления в рамках профессиональной сферы общения в
соответствии с нормами речевого поведения.
Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах
обучения, что определяется промежуточными задачами курса и спецификой
преподаваемого аспекта, однако общая ориентация прослеживается на
протяжении всех этапов обучения.
При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения
уделяется разное внимание формированию навыков и умений в области
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом обучение
речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный
процесс, позволяющий активизировать общие и специфические навыки и
умения,
Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с
коммуникативной в течение всего курса обучения тайскому языку.
Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного
материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на
занятиях по тайскому языку.
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.
Образовательная цель состоит в освоении материалов по проблемам
регионоведения посредством изучения и сопоставления реалий страны
изучаемого языка, России и других стран региона и мира, в ознакомлении с
основными направлениями внутренней и внешней политики Таиланда и
России, проблемами взаимоотношений Таиланда с сопредельными странами,
проблемой региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-

тайских отношений, участием Таиланда в международных организациях, с
местом и ролью Таиланда в процессе глобализации, с основными
проблемами международного и регионального терроризма, сепаратизма и
религиозного экстремизма, соблюдения прав человека и т.д.
Воспитательная цель состоит в формировании таких качеств, как
трудолюбие,
настойчивость,
ответственность,
инициативность,
принципиальность, уверенность в себе, желание и умение работать в
команде.
В основе обучения тайскому языку лежит компетентностный подход,
обеспечивающий эффективность обучения и формирование общего
профессионального компетентностного профиля.
Компетентностный подход основывается на соблюдении методических
принципов коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности.
Принцип коммуникативности предполагает моделирование на занятиях
процесса реальной коммуникации и практическое решение задач общения в
разных видах речевой деятельности.
Активность обучения достигается путем создания условий,
стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых.
В соответствии с принципом ситуативности в учебном процессе
максимально используются такие приемы, как создание проблемных
ситуаций, организация ролевых игр, проведение конференций, презентаций,
«круглых столов» и т.д.
Для интенсификации обучения активно применяется аспектуализация
учебного процесса с применением технических средств обучения, в том
числе мультимедийных.
Контроль и оценка образовательных результатов, а также степени их
преломления в актуальные компетенции осуществляется на практических
занятиях, при проведении самостоятельных и контрольных работ, «срезов»,
зачетов и экзаменов. Итоговый экзамен по тайскому языку (уровень
Бакалавриат) проводится в конце VIII семестра обучения.

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящая дисциплина преподается в рамках Профессионального цикла
основной образовательной программы и предполагает овладение языком

региона специализации в целях осуществления основных видов
профессиональной деятельности.
Программа изучения настоящей дисциплины предназначена для
студентов, изучающих иностранный язык с нуля.

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать: значительную часть основного словарного фонда по указанной
проблематике, закономерные лексико-грамматические способы актуализации
регулярного смысла и их стилистическую дифференциацию; необходимое
количество терминов и лексико-фразеологических единиц;
2) уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в
устной и письменной форме, вести дискуссию на тайском языке,
аннотировать и реферировать тайские общеполитические и специальные
тексты; переводить устно и письменно с тайского языка на русский и с
русского на тайский профессиональные речевые произведения устной и
письменной речи;
3) быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и
внешней политики Таиланда и России, проблемой отношений Таиланда с
государствами региона и проблемой региональных конфликтов, актуальными
вопросами российско-тайских отношений, с местом и ролью Таиланда в
основных региональных организациях, вопросами места Таиланда в процессе
глобализации, с основными проблемами международного и регионального
терроризма; тематической и политической направленностью основных
изданий периодической печати Таиланда, программ радио и телевидения;
лингвострановедческой характеристикой государственного, политического,
экономического и судебно-правового устройства Таиланда, их местом в
системе международных отношений.
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК):
 умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её

достижения, умение выявлять международно-политические
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);

и

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
 способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность
(ОК-4);
 умение использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5);
 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-6);
 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить
пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-7);
 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности (ОК- 8);
 навыки использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, стремление найти практическое применение
своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту,
полученным в результате познавательной профессиональной
деятельности в сфере мировой политики и международных отношений
(ОК- 9);
 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы
(ОК-10);
 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования (ОК-11);
 способность понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-12); 3

 владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером
как средством управления информацией (ОК-13);
 способность работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ОК-14);
 владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК-15);
 способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в
историческом процессе, политической организации общества (ОК-16);
 умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые философские проблемы (ОК-17);
 владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья и готовность к достижению должного уровня физической
подготовленности, необходимого для освоения профессиональных
умений в процессе обучения в вузе и для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности (ОК-18);
 осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития
современной цивилизации (ОК-19);
 готовность принять нравственные обязанности по отношению к
окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК20);
 знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной
деятельности (ОК-21);
 мотивированность на решение практических задач, нахождение
нестандартных интерпретаций международной информации (ОК-22);
 владение политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОК-23);
 умение на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в
многоэтничном и интернациональном окружении, умение использовать
Гражданский кодекс РФ и другие правовые документы (ОК-24);
 готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК - 25);

 способность адаптироваться к условиям работы
многоэтничных и интернациональных групп (ОК-26);

в

составе

 владение методами делового общения в интернациональной среде,
способность использовать особенности местной деловой культуры
зарубежных стран (ОК- 27);
 стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28);
 забота о качестве результатов труда (ОК- 29);
 настрой на развитие креативности мышления, профессиональной
инициативы, инициацию позитивных перемен (ОК- 30);
 владение этикой межличностных
саморегуляции (ОК-31);

отношений

и

эмоциональной

 готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские
качества (ОК-32).

КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (КК):
 лингвистический аспект (лексика, грамматика, фонетика, орфография)
(КК-0);
 дискурсивный аспект
(КК-1);

(построение устных и письменных текстов)

 прагматический аспект
цели) (КК-2);

(успешное достижение коммуникативной

 социокультурный аспект (соответствие социокультурным нормам)
(КК-3);
 стратегический аспект (преодоление трудностей коммуникации) (КК4).
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК):
Общепрофессиональные:
 готовность практически использовать знание правовых аспектов
обеспечения работы международника в сфере деятельности
государственных структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-1);
 умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя
для решения профессиональных задач (ПК-2);

 знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными
языками, умение применять иностранные языки для решения
профессиональных вопросов (ПК-3);
Организационно-административная деятельность:
 готовность включиться в работу сотрудников младшего звена
учреждений системы МИД России, международных организаций,
системы органов государственной власти и управления Российской
Федерации (ПК-4);
 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке
в рамках уровня поставленных задач (ПК-5);
 способность выполнять письменные и устные переводы материалов
профессиональной направленности с иностранного языка на русский и
с русского на иностранный (ПК-6);
 владение техниками установления профессиональных контактов и
развития профессионального общения, в том числе на иностранных
языках (ПК-7);
 умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений,
контрактов, программ мероприятий (ПК-8);
 умение
исполнять
поручения
руководителей
в
рамках
профессиональных обязанностей на базе полученных знаний и навыков
(ПК-9);
 навыки рационализации своей исполнительской работы под
руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта
(ПК -10);
Проектная деятельность:
 умение по месту работы распознать перспективное начинание или
область деятельности и включиться в реализацию проекта под
руководством опытного специалиста (ПК - 11);
 готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12);

Исследовательско-аналитическая деятельность:
 готовность исполнять организационно-технические функции и решать
вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в
целом под руководством опытного специалиста (ПК-13);

 умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по
заданным темам, находить, собирать и первично обобщать
фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК - 14);
 обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной
(ПК-15);
Учебно-организационная деятельность:
 умение
выполнять
функции
ассистента
в
организации
преподавательской деятельности по профилю образования (ПК -16);
 готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебноаналитическую работу (ПК - 17).

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПДК):
 умение ориентироваться в основных современных тенденциях
мирополитического развития, глобальных политических процессов,
понимание их перспектив и возможных последствий для России (ПДК 1);
 знание и понимание логики глобальных процессов и развития
всемирной политической системы международных отношений в их
исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК -2);
 умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик
среды международной безопасности и понимание их влияния на
национальную безопасность России (ПДК - 3);
 понимание структуры глобальных процессов научно-технологических
инноваций и перспектив изменения в них места и роли России (ПДК 4);
 ориентация
в
мировых
экономических,
экологических,
демографических, миграционных процессах, понимание механизмов
взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой
политики(ПДК - 5);
 знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и
умение анализировать их влияние на внешнюю политику России и
других государств мира (ПДК - 6);

 понимание теоретических и политических основ правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики
защиты прав человека (ПДК - 7);
 понимание основ регулирования международных конфликтов с
использованием
дипломатических
политико-психологических,
социально-экономических и силовых методов (ПДК - 8).
 знание и понимание основных теорий международных отношений,
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК - 9);
 владение основами и базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций (ПДК - 10);
 знание и понимание содержания программных документов по
проблемам внешней политики РФ (ПДК - 11);
 умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции
РФ по основным международным проблемам (ПДК - 12);
 знание и понимание основных направлений внешней политики
ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Россией (ПДК – 13);
 знание этапов становления и понимание тенденций
Содружества Независимых Государств (ПДК - 14);

развития

 владение политической и правовой спецификой положения регионов
России и зарубежных стран в отношениях между государствами и
понимание возможностей и ограничений трансграничных и иных
международных связей регионов (ПДК-15);
 умение ориентироваться в
механизмах
интеграционной дипломатии (ПДК-16);

многосторонней

и

 знание основ дипломатического протокола и этикета и устойчивые
навыки применять их на практике (ПДК - 17).
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник
бакалавриата
должен
обладать
следующими
специфическими
компетенциями, умениями и навыками по тайскому языку:
ГОВОРЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их

употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения.
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры
собеседника.
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на
профессиональные темы.
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все
телевизионные программы и художественные фильмы.
ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным
проблемам.
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то,
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль,
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции,
писать на тайском языке сообщения электронной почты, телеграммы,
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен
профессионально анализировать информацию на тайском языке из устных и
письменных источников.

ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ РАБОТА
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы,
статьи, инструкции по профессиональной тематике с тайского языка на
русский и с русского языка на тайский, уметь переводить письма, в том числе
и электронные, с тайского языка на русский и с русского языка на тайский;
осуществлять устный перевод с листа с тайского языка на русский и с
русского языка на тайский, осуществлять последовательный перевод с
тайского языка на русский и с русского языка на тайский, осуществлять
двусторонний перевод.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего

Семестры

Общая трудоёмкость
дисциплины

3 500

Аудиторные занятия

1496 216

192

216

192

180

160

180

160

1496 (216)

(192)

(216)

(192)

(180)

(160)

(180)

(160)

1496 216

192

216

192

180

160

180

160

1

2
420

455

3

4
420

455

5

6
420

455

7

8
420

455

Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы
(ЛР)
и (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа
Курсовой проект (работа)
Расчётно-графические
работы
Реферат
и (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля
(зачёт, экзамен)

зачёт

экзаме экзаме экзаме экзаме экзаме зачёт
н
н
н
н
н

экзаме
н

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ:
Наименование разделов и тем по
семестрам
(номер
модуля
соответствует семестру)

Количество часов (в академических часах
и кредитах)

Практичес Самостоятельна
я работа
кие
занятия
Модуль Речевая практика -1
Модуль Речевая практика - 2
Модуль Речевая практика - 3
Модуль Язык профессии - 3
Модуль Специальный перевод
3
Модуль Речевая практика - 4
Модуль Язык профессии - 4
Модуль Специальный перевод
4
Модуль Речевая практика - 5
Модуль Язык профессии – 5
Модуль Специальный перевод
5
Модуль Речевая практика - 6
Модуль Язык профессии – 6
Модуль Специальный перевод
6
Модуль Речевая практика - 7
Модуль Язык профессии – 7
Модуль Специальный перевод
7
Модуль Речевая практика - 8
Модуль Язык профессии – 8
Модуль Специальный перевод
8

Всего
часов/кред
итов
по
теме

204 / 8
192 / 6
168 / 6
18 / 1
- 18 / 1

204 / 8
192 / 6
168 / 6
18 / 1
18 / 1

408 / 16
384 / 12
336 / 12
36 / 2
36 / 2

160 / 4
16 / 1
- 16 / 1

160 / 4
16 / 1
16 / 1

320 / 8
32 / 2
32 / 2

74 / 4
48 / 2
- 48 / 2

74 / 4
48 / 2
48 / 2

148 / 8
96 / 4
96 / 4

54 / 2
42 / 2
- 64 / 2

54 / 2
42 / 2
64 / 2

108 / 4
84 / 4
128 / 4

40 / 2
38 / 2
- 92 / 4

40 / 2
38 / 2
92 / 4

80 / 4
76 / 4
184 / 8

26 / 1
52 / 2
- 82 / 3

26 / 1
52 / 2
82 / 3

52 / 2
104 / 4
164 / 6

2.3.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Раздел дисциплины
Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции
звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи в тайском языке. Основные особенности полного
стиля произношения, характерные для сферы
профессиональной
коммуникации.
Чтение
транскрипции.
Хронологические и территориальные границы
функционирования
тайского
языка.
Языковая
ситуация в странах тайского языка.
Лексический минимум в объёме 7.000 учебных
лексических единиц общего и терминологического
характера.
Понятие дифференциации лексики по сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная, официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.
Лексическая сочетаемость.
Морфологические категории тайского языка. Понятие
об основных способах словообразования.
Грамматические
навыки,
обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении.
Синтаксические схемы тайского языка. Особенности
порождения синтаксических конструкций. Виды
предложений.
Основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
Понятие об обиходно-литературном, официальноделовом, научном стилях, стиле художественной
литературы.
Основные особенности научного стиля.
Культура и традиции стран изучаемого языка, правила
речевого этикета.
Формирование и развитие навыков основных видов
речевой деятельности в коммуникативных сферах:
учебно-профессиональной,
профессиональной,
общественно-политической, социально-культурной.
Говорение. Диалогическая и монологическая речь с

Практические
занятия

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

12.
13.
14.
15.
16.

точным
формулированием
своих
мыслей
и
выражением своего мнения, активное поддержание
любой беседы в основных коммуникативных
ситуациях неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад).
Аудирование.
Понимание
диалогической
и
монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: прагматические тексты уровня
С1, тексты по профилю подготовки.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация,
реферат, тезисы, сообщения. Частное письмо, деловое
письмо. Биография.
Переводческая
практика.
Курс
специального
перевода:
общественно-политический
и
дипломатический перевод.
Реферирование и аннотирование средств массовой
информации и специальной литературы на тайском
языке.

*

*
*
*
*

*
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2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
1 курс, 1 семестр
Модуль «Фонология и фонетика, вводно-фонетический курс - 1»
Цели и задачи:
Формирование и развитие фонологического слуха, речевых
(говорение, аудирование, чтение) и языковых компетенций
применительно к тайскому языку.
Умения и навыки:
-умение
артикулировать
связочно-дифференцированные
(тонированные) гласные фонемы тайского языка, воспринимать на
слух связочно-дифференцированные (тонированные) гласные;
- умение артикулировать глухие непридыхательные и придыхательные
согласные фонемы тайского языка, воспринимать на слух глухие
непридыхательные и придыхательные согласные фонемы;
- умение артикулировать и воспринимать на слух краткие и долгие
гласные;
- умение артикулировать и воспринимать на слух фонетически
цельнооформленные двусложные и многосложные слова;
- умение и навык ритмического членения предложения, а также
владение
интонационными
моделями
предложения:
повествовательное, вопросительное, восклицательное.
Знания:
Физиология речевого аппарата человека как основа артикуляторноакустической классификации звуков речи.
Понятие звукоартикуляции.
Соотношение фонологических систем русского и тайского языков.
Основной психофизиологический механизм восприятия звуков речи
иностранного языка.
Соотношение звукобуквенного стандарта слова тайского языка и
принятой традиционной транскрипции буквами русского алфавита,
правила транслитерации латинскими буквами и буквами алфавита
русского языка.
Предметно-лексические темы:
1. Знакомство
2. Речевой этикет
3. Учебное заведение
4. Семья
5. Поездка в транспорте
Формы контроля:
Текущий контроль:
Проверочные упражнения (артикулирование, аудирование, чтение,
говорение, фонетические)

1 ак.
кредит
ECTS
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1 курс, 1семестр
Модуль «Речевая практика - 1»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций
посредством
системно-коммуникативного
и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
тайской речи.
Умения и навыки:
- умение продуцировать монологическое высказывание с соблюдением
правильного произношения четырех тонов и интонации;
- умение самостоятельного контроля произношения;
- умение правильно обращаться к собеседнику в соответствии
с
традициями и правилами речевого этикета тайцев;
- умение понимать тайскую речь в пределах пройденной лексической
темы и знакомого грамматического материала;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах
пройденного материала;
- умение пересказывать знакомый текст;
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и
грамматику;
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми
клише в рамках пройденного материала;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота
понимания – до 30%);
- умение воспринимать и осмысливать устное сообщение или
специальную фонозапись монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного
задания.
Знания:
Лексика
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия.
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые
словосочетания.
Словообразование.
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение.
Важнейшие продуктивные словообразовательные модели имен
существительных, прилагательных, глаголов и наречий.

6 ак.
кредитов
ECTS
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Грамматика
Части речи и их сочетаемость.
Имя существительное. Функции в предложении. Послелоги,
употребляемые с существительными.
Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные.
Односложные и двусложные прилагательные. Функция и позиция в
предложении.
Числительное. Количественные и порядковые числительные. Разряды
числительных. Способы образования. Способ счета чисел до ста.
Счетные слова. Классификация счетных слов.
Местоимение.
Типы
местоимений
(личные,
указательные,
вопросительные).
Глагол. Функции в предложении. Глагол или конструкция «глаголобъект» в качестве объекта.
Предлоги. Предложные конструкции. Позиция и функции в
предложении.
Наречие. Функции и позиция в предложении. Способы употребления.
Союзы. Сочинительные союзы. Соединительные союзы.
Синтаксис
Предложение
Виды
предложений:
повествовательное
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное.
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.
Члены предложения
Подлежащее. Способы выражения. Позиция в предложении. Группа
подлежащего.
Сказуемое. Типы сказуемого. Позиция в предложении. Группа
сказуемого.
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Позиция в
предложении.
Определение. Типы определений. Способы выражения. Позиция в
предложении. Формальные показатели определения. Правила
употребления служебного слова . Порядок определений.
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Способы выражения. Позиция в
предложении. Порядок обстоятельств.
Предметно-лексические темы:
1. Моя семья.
2. Мой друг.
3. Наш институт.
4. Учеба.
5. Свободное время.
6. Распорядок дня
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Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант
Объем: 300 знаков с тремя предъявлениями текста.
Время выполнения: 90 мин
2. Изложение на тайском языке связного текста (с двумя
предъявлениями) или перевод предложений с русского языка на
тайский.
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Пересказ содержания текста на тайском языке. Ответы на вопросы.
Объем: 250-300 знаков
2. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
3. Перевод с листа с русского языка на тайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.
4. Повторение за диктором (без зрительной опоры) и синхронный
перевод на русский язык фонозаписи одного из пройденных текстов.
Объем: 200-250 знаков.

1 курс, II семестр
Модуль «Речевая практика - 2»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций
посредством
системно-коммуникативного
и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
тайской речи.
Умения и навыки:
- умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь
в пределах пройденного лексического и грамматического материала;

7 ак.
кредитов
ECTS
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- умение продуцировать монологическое высказывание по
соответствующей теме, с соблюдением правильного произношения
четырех тонов и интонации;
- умение правильно пользоваться языковыми средствами для
выполнения определенного коммуникативного задания;
- умение вести диалог ( беседу, дискуссию) с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы как по пройденному
материалу, так и по новому материалу (включая фонозапись),
содержащему знакомую лексику и грамматику;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота
понимания – до 30%);
- умение воспринимать и осмысливать устное сообщение или
специальную фонозапись монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного
задания.
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с тайского языка на
русский и с русского языка на тайский.
Знания:
Грамматика.
Словообразование. Основные способы словообразования в тайском
языке: словосложение, аффиксация. Повтор, как средство
модификации лексики. Словосложение. Ведущая роль этого способа в
языке. 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.
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. Повтор. Полный и частичный
повтор. Непродуктивность способа повтора. Лексико-грамматические
значения,
возникающие
при
повторе
существительного,
прилагательного, наречия и глагола.

24
Части речи.
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. Выделение в составе имен –
существительных, местоимений, числительных, в составе предиктивов
– глаголов и прилагательных. Наречия как особый класс слов.
Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Относительны слова.
Междометия.
Существительное. Классификация существительных. Исчисляемые
существительные, вещественные существительные, имена действия,
имена состояния. Грамматические и структурные различия групп
существительных. Отсутствие категории падежа и способы передачи
падежных отношений. Отсутствие категории чисел. Способы передачи
значений множественности и собирательности. Значение повтора
существительного. Отсутствие категории рода. Способы обозначения
пола людей и животных. Функции существительного в предложении.
Синтаксические свойства существительного. Сочетаемость со
счетными словами. Неспособность выступать в роли сказуемого без
связки. Счетные слова как особый подкласс существительных.
Синтаксические функции счетных слов. Функции при предметном
счете. Функции отнесения и разделения при сочетании
существительного с прилагательным. Использование существительных
в роли счетных слов. Слова со значением меры, единицы исчисления.
Позиция счетного слова в составе атрибутивной цепочки.
Числительное.
Числительные
коллективные,
порядковые
и
собирательные. Количественные числительные. Образование сложных
числительных. Обозначение единицы в сложных числительных.
Использование пали-санскритских числительных в сложных словах и
фразеологических оборотах. Система счета. Употребление счетных
слов. Отсутствие счетных слов при абстрактном счете. Порядковые
числительные.
Образование
порядковых
числительных.
Несочетаемость со счетными словами. Собирательные числительные.
Их образование и свойства. Обозначение дробей простых и
десятичных, процентов, значения кратности, излишка. Обозначение
дат, времени, мер. Синтаксические функции числительных. Позиция
числительного в составе атрибутивной цепочки. Местоимение. Личные
местоимения. Наличие в системе личных местоимений слов с
одинаковым значением, но различной стилистической окраской в
зависимости от социального положения, звания, степени знакомства,
родственных связей, возраста и пола говорящих. Личные местоимения
первого лица. Личные местоимения второго лица. Личные
местоимения третьего лица. Использование местоимений второго лица
в функции местоимений существительных со значением терминов
родства, профессий, должностей, званий. Синтаксические функции
личных местоимений. Указательно-детерминативные местоимения.
Категория
числа
указательно-детерминативных
местоимений.
Синтаксические функции в предложении и место в атрибутивной
цепочке. Указательные местоимения и их отличие от указательнодетерминативных местоимений (изменение тона, несочетаемость со
счетными словами, отсутствие категории числа). Синтаксические
функции в предложении. Категория отдаленности указательно-
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детерминативных и указательных местоимений. Прочие разряды
местоимений.
Вопросительно-неопределенные
местоимения.
Определительные местоимения. Взаимные местоимения. Возвратные
местоимения. Отсутствие притяжательных местоимений и способы
выражения притяжательности.
Глагол. Две основных группы глаголов – глаголы действия и глаголы
состояния и их грамматические различия. Модальные глаголы.
Глаголы-связки.
Словообразовательная структура глаголов.
Особенности глаголов с глагольно-объективной связью между
компонентами. «Пустой» объект. Результативные глаголы и
инфиксация отрицания или показателей категории возможности между
компонентами глагола. Грамматические свойства глагола. Отсутствие
грамматических категорий рода, числа и лица у тайского глагола.
Категория
вида:
несовершенный,
неопределенно-кратный,
продолжительный, совершенный виды глагола. Категория залога:
действительный, страдательный, побудительный залоги. Выражение
возможности – невозможности совершения действия. Категория
направленности действия. Приглагольные служебные слова.
Служебные слова «เสีย» и «ไว» со значением результативности
действия. Полуслужебные слова «หมด», «จบ». Функции глагола в
предложении. Синтаксические свойства глагола. Особенности
грамматической сочетаемости глагола.
Прилагательное. Сходство категории прилагательного с глаголом в
тайском языке. Сочетаемость прилагательного со счетным словом в
позиции определения. Способность к субстантивации при помощи
префикса «ความ». Словообразовательная структура прилагательных.
Малая продуктивность подчинительного типа связи. Сложные
прилагательные, образованные с помощью отрицательной частицы
«ไม». Отсутствие относительных прилагательных. Способы выражения
значения относительно-качественной характеристики предмета.
Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень.
Превосходная степень. Сочетаемость прилагательных со служебными
морфемами «ขึ้น», «ลง» и «ไป» с целью передачи значения усиления
качества или свойства.Функции прилагательного в предложении.
Синтаксические
свойства
прилагательного.
Особенности
грамматической сочетаемости прилагательного.
Наречие. Качественные наречия. Позиции качественных наречий в
предложении. Сочетаемость наречий со служебными словами «อยาง» и
«โดย». Обстоятельственные наречия. Несочетаемость их со
служебными словами «อยาง» и «โดย». Наречия меры и степени.
Наречия места и времени. Модально-оценочные наречия. Контактная
препозиция
этой
группы
наречий
по
отношению
к
глаголу.Синтаксические свойства наречий. Монофункциональность
наречия. Их структура и функции в предложении. Закрепленность за
соответствующими семантическими группами глаголов.
Предлог. Предлоги, выражающие отношения: а) по местоположению,
б) по направлению движения. Предлоги, выражающие временные
отношения. Предлоги, выражающие целевые отношения. Предлоги,
указывающие на орудие, средство или образ действия. Предлоги,
указывающие на субъект действия. Предлоги, указывающие на
предмет мысли. Предлоги, выражающие исключение, лишение и т.п.
Притяжательные предлоги.
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Союз. Сочинительные союзы: соединительные, противительные,
альтернативные. Подчинительные союзы: причины, следствия,
уступительные, условные.
Относительные слова. Относительные слова, выражающие отношения
между именем и глаголом или прилагательным. Относительные слова,
выражающие обстоятельственные отношения между глаголом и
прилагательным, глаголом или наречием.
Междометия. Междометия подразделяются по значению на группы: а)
удивления, испуга; б) страдания; в) сожаления, сочувствия; г)
недовольства, досады; д) для привлечения внимания; е)
волеизъявления; ж) подтверждения; з) сомнения.
Звукоподражания и звукообразы. Их структура и функции в
предложении. Закрепленность за соответствующими семантическими
группами глаголов.
Частицы.
Отрицательные,
вопросительные,
побудительные,
утвердительные, усилительные, ограничительные.
Синтаксис.
Способы выражения синтаксических отношений между словами.
Порядок
слов.
Грамматическое
значение
порядка
слов.
Синтаксические отношения, формируемые соположением двух слов
различной категориальной отнесенности. Атрибутивные отношения,
объектные отношения. Копулятивные отношения. Роль союзов в
формировании копулятивных отношений. Роль предлогов и
относительных слов в формировании подчинительных отношений.
Ритмико-интонационные средства как способ выражения отношений
между словами в устной речи.
Члены предложения. Главные члены: подлежащее, сказуемое.
Второстепенные члены: определение, дополнение, обстоятельство.
Подлежащее.
Подлежащее,
выраженное
существительным,
местоимением, числительным. Позиция подлежащего. Указательнодетерминативное местоимение «นั้น» как служебный ограничительный
компонент группы подлежащего.
Сказуемое. Простое сказуемое, выраженное глаголом или
прилагательным. Составное сказуемое, выраженное существительным
или местоимением со связкой. Типы связок. Различие между
связочным глаголом «เปน» и связочным словом «คือ». Связка в
отрицательном предложении. Комплексное сказуемое, выраженное
именем существительным и глаголом или прилагательным.
Дополнение. Прямое дополнение. Дополнение деятеля. Дополнение
понуждения. Количественное дополнение.
Определение.
Определение, выраженное прилагательным или
глаголом с относительным словом или без него. Определение,
выраженное существительным или личным местоимением с предлогом
или без предлога. Определение, выраженное числительным или
указательным местоимением со счетным словом или без него. Место
определения. Полная схема определительной цепочки и распределение
ее членов.
Обстоятельство. Обстоятельство ситуации. Место в предложении.
Относительно широкие позиционные возможности. Позиция
обстоятельства ситуации в предложениях наличия. Обстоятельство
образа действия, меры, степени. Позиция в предложении. Служебные
слова «โดย» и «อยาง», способ примыкания. Обстоятельства оценки. Их
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позиция в предложении. Роль выделительной частицы «จะ».
Простое предложение. Структурно-грамматические типы простого
предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым.
Предложения с комплексным сказуемым. Предложения со связочноименным сказуемым. Функциональные типы простого предложения.
Повествовательные предложения. Вопросительные предложения.
Побудительные предложения. Способы выражения вопроса
и
побуждения.
Сложное предложение. Общие сведения о сложном предложении.
Простейшие типы сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений.
Лексика.
Общие сведения о словарном составе тайского языка. Роль
иноязычных
заимствований из пали и санскрита и сфера их
распространения и использования. Заимствования из кхмерского,
малайского и яванского языков. Заимствования их тайского языка.
Заимствования из европейских языков.
Предварительные сведения об основных четырех слоях тайской
лексики: а) общеупотребительной лексике; б) словах книжного стиля;
в) словах поэтической речи; г) придворной лексике.
Некоторые лексикологические понятия. Синонимы, антонимы,
омонимы. Многозначность слова. Аллитеративные и эвфонические
префиксы.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мои увлечения.
На дне рождения у друга.
Наш дом.
Как я учу тайский язык.
Мой дневник.
Моя мечта.
На приеме в тайском посольстве.
Спорт.
Проводы друга на учебу в Таиланд.

Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400 знаков.
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод с русского языка на тайский связного текста или отдельных
предложений.
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
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Беседа по содержанию текста.
Объем: 300 знаков
Время подготовки: 20 мин.
2. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой (без подготовки).
3. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
4. Перевод с листа с русского языка на тайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.
5. Чтение текстов в традиционном написании.
Объем: 100 знаков.

Учебная программа по тайскому языку для второго курса (семестры III , IV)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: «Речевая
практика - 3», «Речевая практика - 4».

2 курс, III семестр
Модуль «Речевая практика - 3»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций
посредством
системно-коммуникативного
и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
тайской речи.
Умения и навыки:
-умение воспринимать на слух и осмыслить устное сообщение в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания:
- умение продуцировать монологическое высказывание с соблюдением
правильного произношения четырех тонов и интонации;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах
пройденного материала;
- умение пересказывать знакомый текст;
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и
грамматику;
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми
клише в рамках пройденного материала;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота

8 ак.
кредитов
ECTS

29
понимания – до 30%);
- умение воспринимать, осмысливать и воспроизводить в форме
повтора
устное
сообщение
или
специальную
фонозапись
монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
- умение воспроизводить устно фонозапись пройденных текстов,
следуя за диктором (без зрительной опоры) и синхронный перевод на
русский язык фонозаписи пройденных текстов.
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с тайского языка на
русский и с русского языка на тайский;
-умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с
элементами комментирования и оценки.
Знания:
Грамматика
Имя существительное. Способы передачи значений множественности и
собирательности. Сочетаемость морфем «เหลา», «พวก», «บรรดา», «นานา»,
«หมู», «คณะ», «กอง» с различными семантическими группами
существительных. Выражение множественности путем повтора.Группа
существительного. Присубстантивные определения. Беспредложное
именное определение. Глагольное определение. Именно предложное
определение.
Количественное
определение.
Детерминативноместоименное определение. Перестановка в определительной цепи.
Перестановки возможные и перестановки невозможные.
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
«ให». Временные функции служебных глаголов «ไป» и «มา». Видовые
оттенки, привносимые служебными морфемами направленности
действия – «ขื้น», «ลง», «เขา», «ออก». Дополнительные способы
выражения возможности совершения действия
при помощи
служебных морфем «เปน» и «ไว». Семантические разряды глаголов,
сочетающиеся с разными полуслужебными словами. Группа глагола.
Ее состав. Последовательность составляющих его элементов. Рамочная
конструкция. Позиция обстоятельства места и времени по отношению
к рамочной конструкции со служебными морфемами «อยู» и «แลว».
Простое предложение. Подлежащее.
Подлежащее, выраженное
глаголом
и
прилагательным.
Подлежащее,
выраженное
словосочетанием или предложением.
Сказуемое. Сложное сказуемое и его особенности. Разрыв глагольносказуемостной группы. Место прямого дополнения.
Дополнение. Наличие в тайском языке предложного прямого
дополнения с предлогом «ซึ่ง». Случаи употребления косвенных
дополнений в беспредложной форме. Некоторые виды косвенных
дополнений. Дополнение сопровождения с предлогом «ดวย». Шесть
семантических
подклассов
дополнения
сопровождения.
Количественное (партитивное) дополнение. Особенности его позиции
в предложении. Объектно-предикативный член. Атрибутивнообстоятельственный член.
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Порядок слов в предложении. Прямой и инверсионный порядки.
Актуальное членение предложения.
Повествовательное предложение (отрицательное). Способ выражения
общего отрицания. Сложная форма отрицания. «หา…ไม» в
литературном письменном языке. Способы выражения частного
отрицания в зависимости от того, чем выражен отрицательный член.
Вопросительное предложение. Способы выражения общего вопроса.
Способы выражения частного вопроса. Употребление частицы «ครับ»,
«คะ» при выражении вежливости в ответе на вопрос. Частицы,
употребляемые при ответе для подтверждения факта и для отрицания
факта – «ใช», «จะ», «ไมใช», «เปลา» и т.д.
Сложносочиненное предложение. Сложносочиненные предложения с
одиночными союзами. Сложносочиненные предложения с парными
союзами. Случаи использования наречий для выражения связи между
предложениями-компонентами сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение. а) Временные, условные,
уступительные и причинно-следственные сложноподчиненные
предложения. Роль союза «ก» в этих предложениях. б)
Определительные,
сопоставительные,
временные
и
пр.
сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения
с придаточным объектом высказывания, сообщения, восприятия и т.д.
Союзное слово «วา». Союзные слова «ให», «เพื่อให» и др.
Лексика.
Фразеологические словосочетания. Идиомы. Некоторые наиболее
распространенные
фразеологические обороты и конструкции.
Элементы книжного стиля и придворного языка в применении
местоимений.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

В аэропорту Бангкока.
На почте.
Климат Таиланда.
Покупка чайного сервиза.
На приеме у врача.
В гостях.
Транспорт.
Разговор об изучении тайского языка.

Формы контроля
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 350 знаков с тремя предъявлениями текста.
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод предложений с русского языка на тайский.
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
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Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Пересказ содержания текста на тайском языке. Ответы на вопросы.
Объем: 250-300 знаков.
2. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
3. Перевод с листа с русского языка на тайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.
4. Повторение за диктором (без зрительной опоры) и синхронный
перевод на русский язык фонозаписи одного из пройденных текстов.
2 курс, IV семестр
Модуль «Речевая практика - 4»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций
посредством
системно-коммуникативного
и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
тайской речи.
Умения и навыки:
-умение понимать на слух тайскую речь при непосредственном
общении с носителем языка в пределах пройденной тематики.
-умение понимать на слух содержание фабульных текстов
с
выделением главной информации и деталей
-умение построить собственное подготовленное монологическое и
диалогическое высказывание (текст) на пройденную тематику.
-умение вести диалогическое общение в заданных ситуациях.
-умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после
минимальной подготовки.
-умение целенаправленно выделить при аудировании главную
информацию и в обобщенной форме ее изложить устно и письменно.
-умение поддерживать беседу в бытовой сфере общения на заданную
тему с предварительной подготовкой.
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- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с тайского языка на
русский и с русского языка на тайский.
Знания:
Грамматика
Имя существительное. Способы передачи значений множественности и
собирательности. Сочетаемость морфем «เหลา», «พวก», «บรรดา», «นานา»,
«หมู», «คณะ», «กอง» с различными семантическими группами
существительных. Выражение множественности путем повтора.Группа
существительного. Присубстантивные определения. Беспредложное
именное определение. Глагольное определение. Именно предложное
определение.
Количественное
определение.
Детерминативноместоименное определение. Перестановка в определительной цепи.
Перестановки возможные и перестановки невозможные.
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
«ให». Временные функции служебных глаголов «ไป» и «มา». Видовые
оттенки, привносимые служебными морфемами направленности
действия – «ขื้น», «ลง», «เขา», «ออก». Дополнительные способы
выражения возможности совершения действия
при помощи
служебных морфем «เปน» и «ไว». Семантические разряды глаголов,
сочетающиеся с разными полуслужебными словами. Группа глагола.
Ее состав. Последовательность составляющих его элементов. Рамочная
конструкция. Позиция обстоятельства места и времени по отношению
к рамочной конструкции со служебными морфемами «อยู» и «แลว».
Простое предложение. Подлежащее.
Подлежащее, выраженное
глаголом
и
прилагательным.
Подлежащее,
выраженное
словосочетанием или предложением.
Сказуемое. Сложное сказуемое и его особенности. Разрыв глагольносказуемостной группы. Место прямого дополнения.
Дополнение. Наличие в тайском языке предложного прямого
дополнения с предлогом «ซึ่ง». Случаи употребления косвенных
дополнений в беспредложной форме. Некоторые виды косвенных
дополнений. Дополнение сопровождения с предлогом «ดวย». Шесть
семантических
подклассов
дополнения
сопровождения.
Количественное (партитивное) дополнение. Особенности его позиции
в предложении. Объектно-предикативный член. Атрибутивнообстоятельственный член.
Порядок слов в предложении. Прямой и инверсионный порядки.
Актуальное членение предложения.
Повествовательное предложение (отрицательное). Способ выражения
общего отрицания. Сложная форма отрицания. «หา…ไม» в
литературном письменном языке. Способы выражения частного
отрицания в зависимости от того, чем выражен отрицательный член.
Вопросительное предложение. Способы выражения общего вопроса.
Способы выражения частного вопроса. Употребление частицы «ครับ»,
«คะ» при выражении вежливости в ответе на вопрос. Частицы,
употребляемые при ответе для подтверждения факта и для отрицания
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факта – «ใช», «จะ», «ไมใช», «เปลา» и т.д.
Сложносочиненное предложение. Сложносочиненные предложения с
одиночными союзами. Сложносочиненные предложения с парными
союзами. Случаи использования наречий для выражения связи между
предложениями-компонентами сложносочиненного предложения.
Сложноподчиненное предложение. а) Временные, условные,
уступительные и причинно-следственные сложноподчиненные
предложения. Роль союза «ก» в этих предложениях. б)
Определительные,
сопоставительные,
временные
и
пр.
сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения
с придаточным объектом высказывания, сообщения, восприятия и т.д.
Союзное слово «วา». Союзные слова «ให», «เพื่อให» и др.
Лексика.
Фразеологические словосочетания. Идиомы. Некоторые наиболее
распространенные
фразеологические обороты и конструкции.
Элементы книжного стиля и придворного языка в применении
местоимений.
Предметно-лексические темы:
1. ООН: структура и образование
2. Сонгкран – главный национальный праздник Таиланда
3. Визит королевы Таиланда в Россию
4. Протест в Европе против размещения американских ракет
5. Провозглашение независимости Косова и реакция Таиланда
6. Средства СМИ Таиланда о роли России в современном мире
Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400 знаков.
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод с русского языка на тайский связного текста или отдельных
предложений.
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения:90 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Беседа по содержанию текста.
Объем: 300 знаков.
Время подготовки: 20 мин.
2. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой (без подготовки).
3. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
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Объем: 5 шт.
4. Перевод с листа с русского языка на тайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.

Учебная программа по тайскому языку для третьего курса (семестры V, VI)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям:
«Общественно-политический перевод -5», «Речевая практика - 5», «Аудирование - 5»,
«Общественно-политический перевод -6», «Речевая практика - 6», «Аудирование - 6».

3 курс, V семестр
Модуль «Общественно-политический перевод -5»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.
Содержание:
Умения и навыки
1) Умение производить лексический, грамматический и
смысловой анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3) Умение переводить письменно тайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с тайского языка на русский.
5) Умение устно излагать по-тайскисодержание русскоязычных
текстов.
6) Умение работать с тайскими двуязычными и тайско-тайскими
толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и
визуального ряда по темам базового курса, командные игры,
работа в парах, ролевые игры, микропрезентации, интервью,
круглые столы, пресс-конференции и т.д.).
Знания:
Теория перевода
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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.
Типы трансформаций. Лексические и грамматические трансформации.
Виды лексических трансформаций. Калькирование, добавление,
опущение.
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).
Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод.
Экспликация
(замена
лексической
единицы
оригинала
словосочетанием, объясняющим ее значение).
Особенности перевода тайских текстов.
Общелексикологические вопросы перевода
Лексические значения словообразовательно активных лексем тайского
языка. Морфологический анализ слов.
Возможности перевода слова как лексической единицы.
Типы лингвистических значений и их перевод. Денотативное и
коннотативное значения.
Лексические соответствия. Эквиваленты (полные, частичные,
абсолютные,
относительные).
Вариантные
соответствия.
Контекстуальные соответствия.
Грамматические вопросы перевода
Функциональные
соответствия
структур
тайского
языка,
отсутствующих в русском языке: синтаксические комплексы (сложное
подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение).
Перевод пассивных конструкций. Перевод каузативных конструкций.
Передача видовременных значений.
Вычленение в тексте и перевод рамочных грамматических
конструкций.
Стилистические 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.
Предметно-лексические темы:
1. Страны мира. Географическое положение, народонаселение.
2. Государственное и политическое устройство стран мира.
3. Национальные экономики.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- письменный перевод
русского на тайский язык;

с

тайского

языка

на

русский,

с
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- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса в 5-м семестре учебным
планом предусмотрен письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем.
Объем: 500 знаков
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод на тайский язык со словарем.
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с тайского
языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.

3 курс, семестр V
Модуль «Речевая практика - 5»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций
посредством
системно-коммуникативного
и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
лексики
и
грамматики,
а
также
соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах
общеречевых ситуаций.
Закрепление артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
тайской речи.
Умения и навыки:
- развитие умения восприятия на слух тайской речи в форме диалога и
беседы;
- умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение правильно произносить тайскую речь, соблюдая тоны,
интонацию и темп;
- умение продуцировать собственное
устное и письменное
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высказывание по пройденной тематике;
- умение излагать на русском и тайском языке
содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение излагать на русском и тайском языке содержание
просмотренного видео- или телефильма, а также прослушанной
фонозаписи общеречевого характера;
- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение понимать выступление носителя языка при среднем темпе
речи и длительности звучания 1,5-2 мин.);
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
- умение дать обратный перевод текстов;
- умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Лексика
(500 базовых лексических единиц для рецептивной речевой
деятельности).
Грамматические
и
лексические
особенности
разговорной речи. Многозначность тайских слов. Сочетаемость частей
речи. Экономия выразительных средств, свойственная устной
разговорной речи. Опущение подлежащего. Особое значение
контекста. Вводные слова. Средства выражения образности речи.
Юмор и шуточные обороты, используемые в разговоре между хорошо
знакомыми собеседниками. Обращения, принятые у тайцев, между
коллегами, друзьями, незнакомыми людьми. Средства выражения
эмоций. Наиболее частотные и типичные языковые и речевые
средства. Выражение несогласия, согласия, оценки. Способы
аргументирования полемики. Междометия.
Предметно-лексические темы:
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
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Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков с тремя предъявлениями.
Время выполнения: 20 мин.
Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Ответы на вопросы.
Объем: 150 знаков
2. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 пр.
3. Перевод с листа с русского на тайский отдельных предложений.
Объем: 5 пр.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.

3 курс, семестр V
Модуль «Аудирование - 5»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.

Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний
перевод)
посредством
системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Предметно-лексические темы:
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1) Страны мира. Географическое положение, народонаселение.
2) Государственное и политическое устройство стран мира.
3) Национальные экономики.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
- устный перевод на слух пройденных основных текстов учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных, глагольноименных 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.
Итоговый контроль
Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

3 курс, VI семестр
Модуль «Общественно-политический перевод -6»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
тем базового учебника общественно-политического перевода.
Умения и навыки:
1) Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3) Умение переводить письменно тайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с тайского языка на русский.
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5) Умение устно излагать по-тайски содержание русскоязычных
текстов.
6) Умение работать с тайскими двуязычными и тайско-тайскими
толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и визуального
ряда по темам базового курса, командные игры, работа в парах,
ролевые игры, микропрезентации, интервью, круглые столы, прессконференции и т.д.).
Знания:
Теория перевода
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.
Категория ценности исходной информации (релевантная –
передаваемая всегда, нерелевантная – допускающая опущение).
Общелексикологические вопросы перевода
Безэквивалентная лексика. Слова, обозначающие национальноспецифические реалии. Перевод политических и государственноправовых терминов.
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).
Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или
аналогичной фразеологической единицы. Калькирование. Переводобъяснение переносного значения фразеологизма.
Грамматические вопросы перевода
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
Публицистический стиль. Конструкции с обобщающими словами.
Функции: обобщающая, заместительная, в качестве абстрактных,
лишенных конкретного значения существительных.
Особенности
структуры газетных заголовков. Стилистические
средства в заголовках: нестандартный порядок слов, использование
метафор, игры слов, аллюзий, идиом и пр.
Предметно-лексические темы:
1. Национальные конституции.
2. Международное право.
3. Дипломатия.
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4. Межгосударственные отношения.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
- письменный перевод с тайского языка на русский, с русского на
тайский язык;
- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрены письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен:
1. Перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем.
Объем: 500-600 знаков
Время выполнения: 80 мин.
2. Перевод на тайский язык со словарем.
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 80 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики
Объем: 500-600 знаков
Время подготовки: 15 мин.
2. Реферативное изложение содержания русского текста по-тайски (с
переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1000 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)

3 курс, семестр VI
Модуль «Речевая практика - 6»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического
характера.

3 ак.
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Умения и навыки:
- умение правильно произносить тайскую речь, соблюдая тоны,
интонацию и темп.
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции.
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения.
- умение обсудить кинофильм, рассказ.
-развитие умения восприятия на слух тайской речи в форме диалога
и беседы;
- умение продуцировать собственное
устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и тайском языке
содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Не забудь написать индекс почты.
Прогулка в горы.
Что тебе хотелось бы купить?
Давайте сфотографируемся здесь.
Рады побывать у вас в гостях.
Спасибо за радушный прием.
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7. Чем интересна работа стюардесс.
Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков с тремя предъявлениями.
Время выполнения: 20 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Ответы на вопросы.
Объем: 150 знаков.
2 Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
3. Перевод с листа с русского языка на тайский отдельных
предложений.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.

3 курс, семестр VI
Модуль «Аудирование - 6»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.
Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний
перевод)
посредством
системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Предметно-лексические темы:
1) Национальные конституции.
2) Международное право.
3) Дипломатия.
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4) Межгосударственные отношения.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- устный перевод на слух пройденных основных текстов учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных, глагольноименных 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.
Итоговый контроль
Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

Учебная программа по тайскому языку для четвертого курса (семестр VII)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям:
«Общественнополитический перевод - 7», «Речевая практика - 7», «Аудирование - 7»,
«Деловое общение на тайском языке - 7».

4 курс, семестр VII
Модуль «Общественно-политический перевод -7»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
тем базового учебника общественно-политического перевода.
Умения и навыки:
1) Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3) Умение переводить письменно тайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с тайского языка на русский.
5) Умение устно излагать по-тайскисодержание русскоязычных
текстов.

4 ак.
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6) Умение работать с тайскими двуязычными и тайско-тайскими
толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и визуального
ряда по темам базового курса, командные игры, работа в парах,
ролевые игры, микропрезентации, интервью, круглые столы, прессконференции и т.д.).
Знания:
Теория перевода
Буквальный и вольный перевод.
Буквальный
перевод
как
воспроизведение
коммуникативно
нерелевантных (формальных) элементов оригинала. Нарушение
языковой нормы перевода. Искажение действительного содержания
оригинала.
Вольный (свободный) перевод – перевод, выполненный на
недостаточно высоком уровне эквивалентности. Сохранение
основного смысла и изменение стиля при переводе.
Описательный перевод (экспликация) как разновидность лексикограмматической трансформации.
Общелексикологические вопросы перевода
Сложносокращенные слова. Модели сложносокращенных слов.
Сохранение наиболее важных и информативных компонентов.
Принцип языковой экономии.
Иностранные заимствования. Фонетические и семантические
заимствования.
Неологизмы. Новые слова, новые выражения, новые значения слов.
Грамматические вопросы перевода
Перевод предложений с включенной частью. Предложения с
включенным подлежащим, дополнением, обстоятельством, именной
частью сказуемого.
Стилистические вопросы перевода
Публицистический стиль.
Особенности синтаксической организации публицистического текста.
Максимальное дробление текста на абзацы. Подзаголовки в корпусе
текста. Преобладание предложений со сложной грамматической
структурой.
Предметно-лексические темы:
1. Политические партии и общественные организации.
2. Международные организации.
3. Войны и конфликты.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
- письменный перевод с тайского языка на русский, с русского на
тайский язык;
- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Итоговый контроль
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Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем (толковым тайско-тайским).
Объем: 600 знаков.
Время выполнения: 80 мин.
2. Перевод на тайский язык со словарем (толковым тайско-тайским).
Объем: 1200 п.зн.
Время выполнения: 80 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики
Объем: 600-650 знаков .
Время подготовки: 15 мин.
2. Реферативное изложение содержания русского текста по-тайски(с
переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1100-1200 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)

4 курс, семестр VII
Модуль «Речевая практика - 7»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера.
Умения и навыки:
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции;
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения;
- умение обсудить кинофильм, рассказ;
- развитие умения восприятия на слух тайской речи в форме диалога и
беседы;
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- умение продуцировать собственное
устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и тайском языках
содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Формулы речевого этикета.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Особенности речевого поведения тайцев.
Кто помогает маме вести домашние дела.
Как дарить подарки тайцам.
Отличия в пристрастиях при употреблении пищи.
Отношения в семье молодоженов.

Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков.
Время выполнения: 20 мин.
Устный зачет:
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1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский.
Ответы на вопросы.
Объем: 150 знаков.
2. Перевод на слух с тайского языка на русский отдельных
предложений.
3. Перевод с листа с русского на тайский отдельных предложений.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.

4 курс, семестр VII
Модуль «Аудирование - 7»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.
Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний
перевод)
посредством
системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Предметно-лексические темы:
1) Политические партии и общественные организации.
2) Международные организации.
3) Войны и конфликты.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
- устный перевод на слух пройденных основных текстов учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных, глагольноименных 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.
Итоговый контроль:
Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
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тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

4 курс, семестр VII
Модуль «Деловое общение на тайском языке - 7»
Цели и задачи:
Формирование
набора
профессиональных
компетенций
–
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по каждой из тем
базового учебника по деловому общению.
Выработка практических навыков, необходимых для обеспечения
деловых контактов в коммерческой сфере.
Формирование умения работать с оригинальными справочными
материалами по торгово-экономической тематике.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций по этике и тактике ведения деловых переговоров.
Содержание:
Умения и навыки
Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ коммерческих текстов.
Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
Умение переводить письменно тайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
коммерческого характера.
Умение переводить устно (с подготовкой) тексты коммерческого
характера с тайского языка на русский.
Умение устно излагать по-тайски содержание русскоязычных текстов.
Умение работать с тайскими двуязычными и тайско-тайскими
толковыми словарями.
Знания:
Особенности
делового
(коммерческого)
стиля.
Лексикофразеологические
особенности.
Специальная
лексика,
терминологическая лексика, фразеологические штампы.
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. Типовые фразы и
грамматические конструкции. Типичные ситуации, связанные с
международными контактами делового характера (коммерция,
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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.
Предметно-лексические темы:
1. Положение на Юге Таиланда
2. АТЭС
3. Отношение Таиланда и КНР
4. Внутриполитическая ситуация в Таиланде
5. Требования оппозиции и ответные меры правительства Таиланда
6. Опыт учебы в Тхаммасатском университете
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
письменный перевод с тайского языка на русский, с русского на
тайский язык; реферативные задания в устной и письменной форме;
проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Виды итогового контроля:
Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с тайского языка на русский текста коммерческого
характера со словарем (толковым тайско-тайским).
Объем: 300 знаков.
Время выполнения: 40 мин.
2. Перевод на тайский язык со словарем (толковым тайско-тайским).
Объем: 500 п.зн.
Время выполнения: 40 мин.
3. Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

Учебная программа по тайскому языку для четвертого курса (семестр VIII)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: «Язык
профессии - 8», «Специальный перевод - 8», «Деловое общение на тайском языке - 8»,
«Речевая практика - 8».

4 курс, семестр VIII
Модуль «Язык профессии - 8»

3 ак.
кредита
ECTS
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Цели и задачи:
Развитие
речевых,
языковых,
социокультурных,
а
также
коммуникационных, системных, аналитических и информационных
компетенций.
Формирование и развитие компетентности спонтанной речи в пределах
специальных тем профессионального характера.
Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах
специальных тем профессионального характера.
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах
специальных тем профессионального характера.
Умения и навыки:
Умение использовать различные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое) на материале специальных и
общественно-политических текстов на тайском языке.
Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов.
Умение без предварительной подготовки прочитать общественнополитический текст с восприятием основного содержания.
Восприятие публицистического текста на тайском языке при
аудировании.
Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста.
Умение изложить содержание текста в обобщенном виде. Умение
прокомментировать прослушанный текст.
Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной
тематике.
Диалогическое общение с элементами дискуссии.
Умение свободно вести беседу на общие темы, включая бытовые, а
также на темы общественно-политического, протокольного и другого
характера, беседу по специальности.
Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в
диалоге с использованием языка профессии.
Выражение различных форм оценочной модальности. Способы
аргументирования точки зрения.
Умение излагать на русском и тайском языке содержание аудио- и
видеоматериалов.
Подготовка публичного выступления на тайском языке по актуальной
тематике.
Умение делать сообщения и доклады на тайском языке на
общественно-политические и специальные темы.
Письменная речь.
Умение продуцировать письменные тексты разных видов: доклад,
реферат-резюме, реферат-обзор, аннотацию и др. в пределах указанной
тематики на основе информации, полученной из печатных и/или
звучащих текстов, кинофильмов, и т.д., в том числе из источников на
родном языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д.
Структурно-композиционные особенности письменных сообщений.
Развитие умений логического построения письменного сообщения,
выбора адекватных языковых средств.
Знания:
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Профессиональная направленность модуля «Язык профессии».
Активное использование знаний по дисциплинам основной
специальности.
Особенности речевой деятельности в пределах актуальных
специальных предметных полей.
Роль экстралингвистических факторов.
Общественно-политическая лексика.
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и
устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки.
Прямое и переносное значение лексических единиц.
Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.
Фразеологические единицы.
Стили речи современного тайского языка. Стиль книжной речи
(публицистической, деловой корреспонденции и т.п.) и стиль
разговорной речи.
Предметно-лексические темы:
1. Внутриполитическая жизнь Таиланда. Экономические и социальные
проблемы.
2. Таиланд в условиях глобализации.
3. Российско-тайские отношения.
4. Международные политические, экономические и военные
организации (АСЕАН, ООН, Европейский Союз, и т.п.).
5. Внешняя политика Таиланда (политические, экономические,
военные аспекты).
6. Внешняя политика России (политические, экономические, военные
аспекты).
7. Этнические и религиозные конфликты и их влияние на
международную обстановку.
8. Культура и традиции страны изучаемого языка.
Профессионально ориентированный компонент курса:
А. Коммуникационные компетенции:
а) Знание основных норм поведения, принятых в международной среде,
способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран
при работе в мультикультурной среде, готовность и способность
принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте,
способность быть толерантным;
б) Умение работать в команде: способность определить основную цель
команды, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды для
достижения общей цели.
Б. Системные компетенции:
Способность к самостоятельной работе и обучению.
В. Аналитические компетенции:
а) знание особенностей политической системы Таиланда;
б) знание истории, культуры и традиций Таиланда;
в) способность к поиску, обработке и анализу информации на
бумажных и электронных носителях.
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Формы контроля:
Текущий контроль:
Реферат (эссе) на одну из пройденных тем без пользования словарем.
Объем: 500-600 знаков.
Время выполнения: 80 мин.
Итоговый контроль:
Устный экзамен:
Беседа
с
элементами
дискуссии
по
изученным
темам
профессионального характера.
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4 курс, семестр VIII
Модуль «Специальный перевод - 8»
Цели и задачи:
Формирование и развитие аналитических и коммуникационных
компетенций.
Формирование и развитие переводческой компетенции и ее
составляющих:
- рецептивной компетенции (восприятие и понимание иноязычного
текста;
- языковой компетенции (знание лексики, грамматики и стилистики
речи;
- фоновой компетенции (кругозор, тезаурусные знания).
- формирование и развитие профессиональной компетенции:
письменной и устной; текстообразующих; жанрово-стилевых.
Умения и навыки:
Умение
выполнять
зрительно-устный
перевод
газетноинформационного
характера.
Опережающее
чтение
текста.
Синхронизация зрительного восприятия текста и речи. Быстрое
использование закономерных соответствий и поиск контекстуальных
соответствий.
Умение выполнять зрительно-письменный перевод газетноинформационного характера. Смысловой анализ и сегментация текста.
Работа со словарями и справочной литературой. Адекватное
оформление текста на языке перевода.
Умение выполнять зрительно-устный и зрительно-письменный
абзацно-фразовый
перевод
текстов
информационнопублицистического характера. Смысловая сегментация речевого
произведения сверхфразового уровня. Перевод абзаца с приемом
использования разных типов лексических и грамматических
трансформаций. Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой
анализ текста с предложениями усложненной синтаксической
структуры, грамматические трансформации такого рода предложений.
Умение выполнять абзацно-фразовый перевод несложных ораторских
выступлений. Выделение и запоминание смысловых опорных
пунктов. Восприятие и фиксация прецизионной информации.
Вероятностное прогнозирование. Лексические и
грамматические
вопросы обеспечения адекватности перевода.
Умение выполнять перевод текстов официально-делового стиля:
дипломатические и консульские документы (международные
договоры, соглашения, меморандумы, заявления, дипломатические
ноты, протесты, ультиматумы, официальные письма и пр.);
фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по
специальным вопросам.
Умение правильно пользоваться этикетом письменной речи.
Умение аннотировать и реферировать на тайском и русском языках
иноязычные печатные материалы в рамках профессиональной сферы

3 ак.
кредита
ECTS
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общения. Умение в сжатом виде воспроизводить содержание
прочитанного специального текста профессионального характера с
элементами анализа, комментария и прогноза. Овладение основными
приемами аналитико-синтетической переработки информации.
Смысловой анализ общего содержания текста, определение и
формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых
компонентов. Овладение приемами компрессии с параллельным
отходом от средств формы выражения оригинала. Мотивированное и
аргументированное комментирование содержания текста оригинала с
элементами анализа и прогноза.
Умение выполнять последовательный перевод с тайского языка на
русский и с русского языка на тайский. Умение воспринимать речь
говорящего независимо от ее правильности, темпа, особенностей
произношения или манеры речи. Умение выполнять смысловой
анализ: выделение слов и словосочетаний, концентрирующих смысл
высказывания; выделение в тексте рельефных слов; запись
выделенных слов и словосочетаний или их субститутов
(заместителей). Умение выполнять последовательный перевод
различной степени адекватности от коммуникативного (на уровне
понимания) до реферативного (сжатого воспроизведения содержания)
и идеологического (на уровне единства грамматического сочетания,
содержания и формы).
Умение выполнять двусторонний перевод беседы общеполитического
содержания. Владение навыками переключения с родного языка на
иностранный (с иностранного на родной), восприятия и фиксации
прецизионной информации, использования устойчивых лексикофразеологических соответствий, навыком запоминания текста по
смысловым блокам и вероятностного прогнозирования смысла
высказывания на сверхфразовом уровне.
Знания:
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).
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).
Жанрово-стилистические
особенности
газетно-информационных
текстов. Прием генерализации и конкретизации понятий,
антонимический перевод, прием компенсации.
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Актуальное членение предложения. Тема - смысловой отрезок,
выражающий «старую» информацию и имеющий минимальную
коммуникативную нагрузку. Рема – смысловой отрезок с
максимальной коммуникативной нагрузкой, выражающий ту
информацию, ради которой осуществляется высказывание.
Виды прецизионной информации. Способы трансформации
синтаксической структуры предложения.
Структурные типы сверхфразовых единиц. Сложные логикосинтаксические структуры предложений и способы их перевода.
Способы перевода безэквивалентной лексики (калькирование,
передача звукового комплекса, аналоговый или ассоциативный метод,
описательный перевод).
Роль реалий в процессе реализации межкультурной функции
перевода.
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.
Комплексные семантические изменения единиц языка под
воздействием
исторических,
культурных,
религиозных,
идеологических, социальных и других экстралингвистических
факторов как источник национально-культурных коннотаций.
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.
Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или
аналогичной фразеологической единицы. Калькирование. Переводобъяснение 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.
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).
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; рефератрезюме); по целям работы (собственно-описательный реферат;
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выборочно-тематический реферат); по количеству источников
(монографический реферат; полиграфический или обзорный реферат).
Функциональные стили. Жанрово-стилистические особенности
различных видов монологических и диалогических текстов.
Характерные особенности языка и стиля дипломатических и
консульских документов и переписки, особенности их перевода.
Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми
особенностями текста. Выявление и передача идеологической
направленности текста, выраженное в выборе слов, системы
образности.
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на
который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан
перевод.
Предметно-лексические темы:
Актуальные события в России и за рубежом.
Актуальные события в Таиланде и сопредельных странах.
Актуальные проблемы международной обстановки.
Российско-тайские отношения на современном этапе.
Роль и место Таиланда в современном мире.
Основные направления внешней политики России.
Россия в международных организациях.
Региональные направления внешней политики России.
Визиты. Переговоры. Консультации. Саммиты.
Конференции. Круглые столы.
Формы контроля:
Текущий контроль:
Контрольные и проверочные работы, включающие задания на
письменный перевод газетно-публицистических и специальных
текстов с тайского и русского языков, реферирование.
Регулярные проверки навыков последовательного и двустороннего
перевода (интерактивные формы обучения).
Итоговый контроль:
письменный и устный экзамены
Письменный экзамен:
1. Письменный перевод с тайского языка на русский текста
общеполитического характера.
Объем: 600-700 знаков.
Время выполнения: 80 мин.
2. Письменный перевод с тайского языка на русский специального
текста.
Объем: 300-400 знаков.
Время выполнения: 40 мин.
3. Письменный перевод с русского языка на тайский текста
общеполитического характера.
Объем: 1200 п.зн
Время выполнения: 80 мин.
4. Письменный перевод с русского языка на тайский специального
текста.
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Объем: 500 п.зн
Время выполнения: 40 мин.
5. Письменное изложение содержания новостного блока пекинского
радио (6-8 коротких сообщений) на русском языке.
Устный экзамен:
1. Перевод с тайского языка на русский текста общеполитического
характера.
Объем: 600 знаков .
2. Перевод с русского языка на тайский текста общеполитического
характера.
Объем: 1200 п.зн
3. Перевод с тайского языка на русский специального текста.
Объем: 300 знаков .
4. Перевод с русского языка на тайский специального текста.
Объем: 500 п.зн
5. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику)
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4 курс, семестр VIII
Модуль «Деловое общение на тайском языке - 8»
Цели и задачи:
Формирование
набора
профессиональных
компетенций
–
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по каждой из тем
базового учебника по деловому общению.
Выработка практических навыков, необходимых для обеспечения
деловых контактов в коммерческой сфере.
Формирование умения работать с оригинальными справочными
материалами по торгово-экономической тематике.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций по этике и тактике ведения деловых переговоров.
Умения и навыки:
1. Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ коммерческих текстов.
2. Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3. Умение переводить письменно тайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
коммерческого характера.
4. Умение переводить устно (с подготовкой) тексты коммерческого
характера с тайского языка на русский.
5. Умение устно излагать по-тайски содержание русскоязычных
текстов.
6. Умение работать с тайскими двуязычными и тайско-тайскими
толковыми словарями.
7. Умение выполнять перевод деловой корреспонденции и
документации (письмо-рекомендация, письмо-заказ, циркуляр, факсписьмо, e-mail letter; контракт, анкета, разного рода сертификаты,
накладные, банковская документация, аккредитив.
Знания:
Особенности
делового
(коммерческого)
стиля.
Лексикофразеологические
особенности.
Специальная
лексика,
терминологическая лексика, фразеологические штампы.
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.
Типовые фразы и грамматические конструкции.
Типичные ситуации, связанные с международными контактами

1 ак.
кредит
ECTS
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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.
Международная и тайская деловая практика и предпринимательские
традиции. Этика и тактика ведения деловых переговоров.
Договорные коммерческие документы – протоколы, соглашения,
контракты.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
Письменный перевод с тайского языка на русский, с русского на
тайский язык; реферативные задания в устной и письменной форме;
проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Письменный зачет:
1. Перевод с тайского языка на русский текста коммерческого
характера со словарем.
Объем: 300 знаков.
Время выполнения: 40 мин.
2. Перевод на тайский язык со словарем.
Объем: 500 п.зн.
Время выполнения: 40 мин.
3. Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий с
тайского языка на русский и с русского на тайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

4 курс, семестр VIII
Модуль «Речевая практика - 8»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах
общеречевых ситуаций и тем культурологического характера.
Умения и навыки:
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции;
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения;
- умение обсудить кинофильм, рассказ;
-развитие умения восприятия на слух тайской речи в форме диалога и

1 ак.
кредит
ECTS
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беседы;
- умение продуцировать собственное
устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и тайском языке
содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение вести дискуссию на пройденную тематику;
-умение вести тематический диалог с элементами дискуссии;
-умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Формулы речевого этикета.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Как тайская молодежь выбирает себе друзей.
Почему мы так не любим рекламу?
Надежды, которые возлагают тайские родители на своих детей.
Как проводит свое свободное время современная молодежь.
Чем можно заняться после окончания средней школы.

Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: устный экзамен.
1. Сообщение на заданную тему.
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2. Аргументация собственной точки зрения по предложенному
тезису.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
Письменный экзамен:
1.
Зрительно-письменный
перевод
специального
текста
профессионального содержания со словарем с русского языка на
тайский (600 знаков; 2 ауд. часа);
2.
Зрительно-письменный
перевод
специального
текста
профессионального содержания со словарем с тайского языка на
русский (1300-1400 печатных знаков; 2 ауд.часа).
Устный экзамен:
1.перевод с листа с тайского языка специального текста (600
знаков);
2.реферативное изложение на тайском языке статьи общественнополитического характера (до 2000 знаков);
3. прослушивание фонозаписи с изложением ее содержания на
русском языке и последующей беседой (2 минуты звучания на
тайском языке);
4. беседа или выступление (до 5 минут) на пройденную тему
(общественно-политическую, специальную и разговорно-бытовую)
с элементами двустороннего перевода.
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) - тайский язык»
по направлению «Регионоведение» уровень «Бакалавриат»: 1452 часа,
56 кредитов ЕСТС
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Формы контроля и аттестации
Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и
проводится на каждом занятии путём устного опроса и проверки письменных
заданий.
Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по
окончании изученной темы и может быть устным и письменным,
индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе
промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых
промежуточных срезов.
Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения
соответствующего модуля и совпадает с окончанием учебного семестра и
проводится в виде зачета или экзамена, включающего в себя виды работ,
достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим модулям.
Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена
в конце VIII семестра обучения.
Особенности модулей и их взаимосвязь
Занятия в рамках модуля «Речевая практика» тайского языка имеют
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому
курсу на начальном этапе составляет сознательно-практический метод,
обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и
воспитательной целей. Практическая цель является доминирующей. Для ее
достижения используется системно-коммуникативный и компетентностный
подходы, при которых знания в области фонетики, лексики и грамматики
служат базой для развития речевой компетентности. Отбор и активация
языковых средств производится с учетом конкретных речевых ситуаций.
Отбираются, активизируются языковые единицы, наиболее частотные и
типичные для данных ситуаций.
Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением
последовательности нарастания сложности.
Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера
изученного языкового материала. Основной формой обучения являются
практические занятия в аудитории. Отработка компетентностей аудирования,
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говорения, чтения и письма осуществляется комплексно на каждом
практическом занятии.
Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых
отрабатываются
соответствующие
переводческие
компетенции.
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности.
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются
как для формирования переводческих компетенций, так и для
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика).
Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием
знаний по дисциплинам специальности, критическим подходом к
общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных
иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль экстралингвистических
факторов, лингвистические закономерности текстов, особенности речевой
деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей.
Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией
учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных
форм и методов обучения.
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РАЗДЕЛ 3
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(Образцы зачетных и экзаменационных материалов и критерии оценки
знаний и компетенций)
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I КУРС, I СЕМЕСТР
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Лексико-грамматический диктант
Объем: 300 знаков
Образец:

เครื่อนเรือน
เกาอีน
้ วม, เตียงนอน, โตะหัวเตียง, ตูหนังสือ, เกาอี,้ นาฬิกา,
โตะรับแขก, ตูถวยชาม, โตะ, เตียงคู, โตะแตงตัว, ตูเครื่องดื่ม,
กระจก, เปยโน, ตูเก็บขอนสอม ถวยชาม, เตียงเดี่ยว, โซฟา,
เตียงโซฟา, มานั่งเดี่ยว, โตะ, ตูเสื้อผา
Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.

2. Лексико-грамматическая работа - письменный перевод с русского языка
на тайский язык текста или отдельных предложений, содержащих изученный
лексический и грамматический материал
Объем: 950-1000 знаков
Образец:
Два из этих пяти карандашей - мои, а другие три - моей сестры;
Этот портфель дорогой?;
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В этом кабинете есть четыре былые стены, голубой потолок и два окна,
которые находятся рядом со столом учителя. Пол коричневый;
Один из шести студентов опоздал - Илья, почему ты опоздал? - Я работал в
саду - В саду или в поле? - В саду;
Какую мебель вы недавно купили? - Мы купили письменный стол и книжный
шкаф. - А какого цвета?;
Если мы будем хорошо учить тайский и английский языки, мы будем очень
довольны собой;
Я заболел, поэтому не смог взять книги в библиотеке и вовремя сделать
уроки;
Пожалуйста, не говорите так громко! Пожалуйста, встаньте! Пожалуйста,
сядьте!;
Я еще не знаю эту девочку, которая спускается по лестнице, чтобы пойти в
школу, в 9 утра каждый день;
Если младший брат не может сам сделать домашнюю работу, он всегда
просит меня о помощи;
Приходил врач, осмотрел меня и сказал, что мне надо побыть дома 3 дня;
Три года назад старший брат поступил в МГИМО. Сейчас он студент 3
курса;
Больница Сирират – самая большая больница в Таиланде, она находится в
Бангкоке. Та больница, что недалеко от нашего дома – меньше;
Я живу на седьмом этаже, а мой друг на восьмом. Он живет на этаж выше.
Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский;
пересказ содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы
Объем: 250-300 слов
Образец:

เรื่องกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯเปนเมืองหลวงของประเทศไทย ตั้งอยูบนฝงแมน้ําเจาพร
ะยา ซึ่งเปนแมน้ําที่ใหญที่สุดในประเทศไทย กรุงเทพฯถูกตั้งขึ้นเป
นเมืองหลวงเมื่อ ปพุทธศักราช ๒๓๒๔ หรือตรงกับปคริสตศักราช
๑๗๘๑ ปจจุบันนี้มีพลเมืองประมาณ ๖๐ ลานคน
ในกรุงเทพฯมีคลองและถนนหลายสายซึ่งถูกใชเปนทางสัญจรไป
มา มีหางรานตางๆอยูตามถนนใหญๆทุกสาย หางเหลานีข
้ ายของ
ทุกชนิด มีทั้งของใชและของกิน ตามถนนมีรถวิ่งไปมาเสมอตลอด
ทั้งกลางวัน และกลางคืน กรุงเทพฯเปนจุดศูนยรวมการคมนาคม มี
ทางรถไฟและ ถนนใหญจากกรุงเทพฯไปยังจังหวัดตางๆ ทั่วประเ
ทศ
มีชาวตางชาติอาศัยอยูในกรุงเทพฯเปนจํานวนมาก เชนชาวจีน แ
ขกอินเดีย แขกมลายู พมา เขมร ญี่ปุน และชาวตะวันตก เปนตน
ชาวตะวันตกที่อาศัยอยูในกรุงเทพฯ สวนมากเปนชาวอเมริกันและ
ชาวอังกฤษ
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นอกจากกรุงเทพฯจะเปนเมืองหลวงแลว กรุงเทพยังเปนเมืองทาอีก
ดวย ในปหนึ่งๆ จะมีเรือเขามาถึงกรุงเทพฯเปนจํานวนมาก สินคาที่
เราสงออก จากกรุงเทพฯมี ขาว ไมสัก ดีบุก ปลา ยางและผลไม เป
นตน

Критерии оценки:
Выставление оценки в пределах шкалы определяется в зависимости от
темпа перевода, а также речевой грамотности.
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.
Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Чтение является беглым, имеют место
определенные погрешности в соблюдении интонационных и фонетических
правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок или не более
одной смысловой ошибки. Пересказ осуществляется с потерей не более 15%
информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 20%
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информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 25%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических
правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Чтение осуществляется в
медленном темпе, регулярно допускаются множественные интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от норм
произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

2. Перевод отдельных предложений с тайского языка на русский на слух
Объем: 5 предложений

พี่ชายของผมเปนคนงาน
แมอครูของเราตรวจการบานแลว ก็ธิบายคําผิด
เราเริ่มเรียนเวลา๘โมงเชาและเลิกเรียนแลว๕โมงตอนบาย
คุฌรูไหมวาใครมาหานองสาว
ดึกแลวไปนอนเสียเถอะ
3. Перевод отдельных предложений с русского языка на тайский на слух
Объем: 5 предложений
Образец:
- Где ты купила такие хорошие мангустины? Вчера я купила несколько штук
у продавщицы недалеко от моего дома, они тоже вкусные, но эти крупнее и
слаще!
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- Я их купила за городом, когда ездила навестить тетушку, которая
приболела. Но на самом деле, это не очень хорошие мангустины. Посмотри, в
пакете муравьи!
Критерии оценки:
•
•
•
•
•

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки;
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки;
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки;
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка;
За однотипные ошибки дополнительно балл не снимается.

Оценка отлично – до 1 полной ошибки;
оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок;
оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок;
оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок.
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I КУРС, II СЕМЕСТР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Письменный экзамен
1. Лексико-грамматический диктант
Объем: 400 знаков
Образец:

ศิลปะและมนุษยศาสตร:
ศิลปะ;
ละคร;
ประวัติศาสตร;
ประวัติศาสตรศิลปะ; วรรณคดี; ภาษาสมัยใหม; ดนตรี; ปรัชญา;
ศาสนศาสตร
ศาสตร: ดาราศาสตร; ชีววิทยา; เคมี; วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร;
วิศวกรรมศาสตร;
ธรณีวิทยา;
แพทยศาสตร;
ฟสิกส;
วิทยาศาสตร; สัตวแพทยศาสตร
สังคมศาสตร:
โบราณคดี;
เศรษฐศาสตร;
สื่อสารมวลชน;
การเมืองการปกครอง; จิตวิทยา; มานุษยวิทยา; สังคมวิทยา;
บัญชี;
สถาปตยกรรม;
บริหารการศึกษา;
ภูมิศาสตร;
การออกแบบและเทคโนโลยี; กฏหมาย; คณิตศาสตร; พยาบาล;
พลศึกษา; การศึกษาศาสนา; เพศศึกษา
Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.
2. Лексико-грамматическая работа - письменный перевод с русского
языка на тайский текста или отдельных предложений, содержащих
изученный лексический и грамматический материал
Объем: 1000 знаков
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Образец:
Мой друг после службы в армии поступил в МГИМО. Сейчас он студент 2ого курса тайского отделения факультета Международных отношений. Он
специализируется на изучении истории и экономики Таиланда;
Если студент не был на занятиях, то он должен в деканате объяснить
причину своего отсутствия и попросить разрешение присутствовать на
занятиях;
Я слышал, ты окончил медицинский институт в этом году? Поздравляю!
Желаю тебе успехов!;
Мы купили новую квартиру. Дом находится рядом с метро и в то же время
недалеко от большого парка. Воздух в нашем районе очень чистый!;
По утрам он обязательно делает зарядку и обливается холодной водой. На
завтрак он ест рисовую кашу Тёк и пьет стакан воды;
По календарю зима в средней полосе России начинается в декабре и
кончается в феврале. Но холода, как правило, начинаются значительно
раньше;
В пасмурную погоду, когда нельзя было купаться, она или читала на балконе,
или смотрела телевизор;
Одной из самых больших библиотек Таиланда является Национальная
библиотека, в которой насчитывается более 120 тыс. книг по разным
областям знаний на различных языках мира, в том числе и на русском языке.

Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.

Устный экзамен
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1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский;
беседа по содержанию текста
Объем: 600 знаков
Образец:

เรื่องฤดูในประเทศไทย
ประเทศไทยมีสามฤดู คือฤดูฝนซึ่งจะนับจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดื
อนตุลาคม ฤดูหนาวซึ่งจะนับจากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกรา
คม และฤดูรอนซึ่งจะนับจากเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนเมษายน
อากาศในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะรอนชืน
้ ตลอดเวลา บนที่ราบใก
ลอาวไทยและทะเลจะมีอากาศเย็นสบาย เพราะวามีลมทะเลพัดเสม
อ ในหนารอนอากาศที่โคราชจะ รอนกวาที่กรุงเทพฯและในหนาห
นาวก็จะเย็นกวาที่กรุงเทพฯ ดวย อุณหภูมิเฉลี่ยของกรุงเทพฯ ประ
มาณ ๘๐ ถึง ๙๐ องศา ฟาเรนไฮต วันหนึ่งๆ อากาศเปลีย
่ นไมเกิน
๑๕ องศา ฝนตกในกรุงเทพฯโดยเฉลี่ยประมาณ๕๖ นิ้วตอป ทางป
กษใต เชนภูเก็ต ปตตานี และนครศรีธรรมราช ฝนจะตกมากกวาที่
อื่นๆ ในประเทศ
ประเทศไทยไมมีหิมะแตมีลูกเห็บบางบางแหง และมีตนไมเขียว แล
ะดอกไมบานตลอดป
Критерии оценки:
Выставление оценки в пределах шкалы определяется в зависимости от
темпа перевода, а также речевой грамотности.
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Оценка «отлично» (90-100%) – А. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.
Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Чтение является беглым, имеют место
определенные погрешности в соблюдении интонационных и фонетических
правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок или не более
одной смысловой ошибки. Пересказ осуществляется с потерей не более 15%
информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 20%
информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 25%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических
правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Чтение осуществляется в
медленном темпе, регулярно допускаются множественные интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от норм
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произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
2. Устный перевод с русского на тайский язык отдельных предложений,
содержащих изученный грамматический и лексический материал
Объем: 350-450 знаков
Образец:
В библиотеке книги разделены на различные виды;
Администрация доводит до сведения, что эта станция метро закрыта;
Это письмо написано моей старшей сестрой;
Сейчас вам, наверное, холодно, но вы привыкните;
Мы говорили об этом три раза;
Он вышел, не получив ответа;
Он пишет ручкой;
Младший брат женился, когда ему было 27 лет;
Сначала прочти, а потом переведи

Критерии оценки:
•
•
•
•
•

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки;
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки;
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки;
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка;
За однотипные ошибки дополнительно балл не снимается.

Оценка отлично – до 1 полной ошибки;
оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок;
оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок;
оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок.
3. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой
Образец тем:
1. Празднование буддийского Нового Года в Таиланда
2. Кухня Таиланда
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3. Моя семье
4. Мои хобби
5. Мой день
6. Учеба в Университете
Критерии оценки:

Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
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Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
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II КУРС, III СЕМЕСТР
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Лексико-грамматический диктант
Объем: 300 знаков
Образец:

คณะผูติดตาม,

กลับจากเยือน,

ชื่นชม,

ไดรับกานตอนรับอยางอบอุน,
ผลิดผลทางการเกษตร,

ใหคํามั่น,

การปราบปรามการลักลอบ,
โดยเครื่องบิน,

พิเศษ,

ตามคําเชิญของรัฐบาล,

เชิญมาเยือน,
รวมมืออยางจริงจัง,

กองบัญชาการกองทัพอากาศ,

สื่อมวลชน,

เดินทางไปเยือนประเทศ,

ทักทายผูที่ไปรอรับ,

สัมภษณ,

การดินทางไปเยื่อนอยางเปนทางการ,
เพื่อเปนการกระชับความสัมพันธและความรวมมือใหแนนแฟน,
ความรวมมืออยางใกลชด
ิ ,

กระชับความสัมพันธใหแนนแฟน,

กระชับความสามัคคี,
การพบปะ,
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

การปรึกษาหารือ,

Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
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• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.

2. Лексико-грамматическая работа - письменный перевод с русского языка
на тайский язык текста или отдельных предложений, содержащих изученный
лексический и грамматический материал
Объем: 950-1000 знаков
Образец:
С удовлетворением отозваться о теплом приеме, оказанном делегации;
Пригласить главу государства нанести ответный визит;
Дать заверения в активном сотрудничестве;
Возвратиться из поездки специальным самолетом;
Приветствовать встречающих;
Сделать заявление о поездке представителями СМИ;
Нанести официальный визит по приглашению главы правительства в одну из
стран ЮВА;
Ожидать прибытия высокого гостя;
Рассказать о поездке СМИ;
Укрепить отношения дружбы и сотрудничества;
Провести консультации на разных уровнях;
Участвовать в обмене мнениями по поводу событий в регионе;
Иметь в составе делегации и представителей торговых кругов;
Передать чувства искренней дружбы народов ИндоТаиланда народу нашей
страны;
С удовлетворением принять приглашение;
Нанести визит в удобное для обеих сторон время;
Добиться в ходе визита положительных результатов;
Заложить твердую основу единства стран региона;
Обратиться к СМИ с просьбой о …
Стремиться к дружественным отношениям со всеми странами;
Не вмешиваться во внутренние дела друг друга;
Одобрить действия делегации;
Действовать в общих интересах.
Критерии оценки:
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Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.
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УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский;
пересказ содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы
Объем: 250-300 слов
Образец:

พลเอก
ประยุทธ
จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรีมีกําหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประ
ชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยางเปนทางการ
ระหวางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557
นายกรัฐมนตรีจะนําคณะผูบริหารระดับสูงของไทยเยือนสาธารณรั
ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยางเปนทางการครั้งนี้ ซึ่งเปนกา
รเยือนประเทศอาเซียนอยางเปนทางการในโอกาสรับตําแหนงให
มของนายกรัฐมนตรี
ในลําดับที่สามและสี่
ภายหลังจากการเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและราชอา
ณาจักรกัมพูชา
เพื่อเปนการยืนยันวาไทยใหความสําคัญกับการเสริมสรางความสั
มพันธที่ใกลชิดกับประเทศเพื่อนบาน
และสงเสริมความรวมมือในภูมิภาคอาเซียน
รวมถึงผลักดันความรวมมือที่สําคัญและคั่งคางใหมีความคืบหนา
สาระสําคัญการเดินทางเยือนสปปลาว

. ระหวางวันที่

26-27

พฤศจิกายน 2557
วัตถุประสงคของการเยือนครั้งนี้ เพื่อสรางความคุนเคยและกระชั
บความสัมพันธกับผูนํา สปปลาว และเวียดนามใหแนนแฟนยิ่งขึ้น .
.จะรวมกันกําหนดวิสัยทัศนความสัมพันธระหวางไทยและสปป
ลาว ในระยะตอไป
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สําหรับความสัมพันธไทยลาว .สปปในปจจุบันดําเนินไปอยางราบรื่นใกลชิดบนพื้นฐานของการเคารพ
ซึ่งกันและกันและผลประโยชนรวมกัน
และมีพัฒนาการเชิงบวกอยางตอเนื่อง โดยมีปจจัยเกื้อกูล ไดแก
ความใกลชิดทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
Критерии оценки:
Выставление оценки в пределах шкалы определяется в зависимости от
темпа перевода, а также речевой грамотности.
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.
Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Чтение является беглым, имеют место
определенные погрешности в соблюдении интонационных и фонетических
правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок или не более
одной смысловой ошибки. Пересказ осуществляется с потерей не более 15%
информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 20%
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информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 25%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических
правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Чтение осуществляется в
медленном темпе, регулярно допускаются множественные интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от норм
произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.

2. Перевод отдельных предложений с тайского языка на русский на слух
Объем: 5 предложений

นายกรัฐมนตรีและคณะ
ออกเดินทางจากทาอากาศยานทหาร
ไปยังกรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติวัดไต กรุงเวียงจันทน
เขารวมพิธีตอนรับอยางเปนทางการ ณ สํานักงานนายกรัฐมนตรี
รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจ

2

ฉบับและสัญญา 1 ฉบับ

3. Перевод отдельных предложений с русского языка на тайский на слух
Объем: 5 предложений
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Образец:
Премьер-министр возвратился из поездки по странам АСЕАН;
Ожидать прибытия высокого гостя;
Премьер-министр Таиланда встретился и провел переговоры с Премьерминистром ЛНДР;
Устроить торжественный прием по поводу годовщины установления
отношений;
Повысить уровень отношений
Критерии оценки:
•
•
•
•
•

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки;
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки;
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки;
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка;
За однотипные ошибки дополнительно балл не снимается.

Оценка отлично – до 1 полной ошибки;
оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок;
оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок;
оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок.

4. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой
Образец тем:
1. Достопримечательности Таиланда
2. Сонгкран
3. Горные племена Таиланда
4. Фестиваль «Клонг Чанг»
5. Аютия
6. Краткая история Таиланда
7. Панды из Таиланда в Таиланде
Критерии оценки:

Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
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соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
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Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
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II КУРС, IV СЕМЕСТР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Лексико-грамматическая работа - письменный перевод с русского языка
на тайский язык текста или отдельных предложений, содержащих изученный
лексический и грамматический материал
Объем: 950-1000 знаков
Образец:
В политической системе Таиланда король пользуется особым уважением и
почитанием, находясь при этом вне (над) политики, не поддерживая те или
иные политические партии и не участвуя в выборах в Палату народных
представителей;
Конституция должна представлять народу гарантии прав и свобод.
Руководители страны несут ответственность за исполнение законов и прежде
всего конституции. В случае нарушения ими конституции, народ имеет право
избрать новых руководителей;
Несмотря на быстрые темпы роста экономики, таиландская деревня
сталкивается со многими проблемами. Главные из них – нехватка капиталов
для вложения в сельскохозяйственное производство, проблема крестьянских
долгов, проблема аренды земли, особенно в Центральном районе;
Абсолютная монархия в Таиланде возникла в эпоху Сукотая и существовала
вплоть до эпохи Раттанакосин, когда произошла смена формы правления.
Король Прачатипок (Рама VII) даровал народу Конституцию, которая была
провозглашена в 1932 г.
Критерии оценки:
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, в расчете из 100
баллов.
Баллы снимаются за ошибки в соответствии со следующим порядком:
• Грамматическая ошибка (синтаксис и морфология) и лексическая
ошибка по материалу курса– 4 балла;
• Орфографическая ошибка – 3;
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• Все однотипные орфографические и лексические ошибки
фиксируются, но при выставлении оценки за однотипные ошибки
снимается только 1 балл, если их число достигает 3-х и более.

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Чтение и перевод незнакомого текста с тайского языка на русский;
пересказ содержания текста на тайском языке; ответы на вопросы
Объем: 250-300 слов
Образец:

ประเทศไทยมีภาษาไทยเปนภาษาทางการ และเปนภาษาหลักที่ใช
ติดตอสื่อสาร
การศึกษาและเปนภาษาพูดที่ใชกันทั่วประเทศ
โดยใชอักษรไทยเปนรูปแบบมาตรฐานในการเขียน
ซึ่งพอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐขึ้นอยางเปนทางการในสมัยสุโข
ทัย
นอกเหนือจากภาษาไทยกลางแลว
ภาษาไทยสําเนียงอื่นยังมีการใชงานในแตละภูมิภาคเชนภาษาไท
ยถิ่นเหนือ ถิ่นใต และถิน
่ อีสาน
นอกเหนือจากภาษาไทยแลว
ในประเทศไทยยังมีการใชภาษาของชนกลุมนอยเชน ภาษาจีนโด
ยเฉพาะสําเนียงแตจิ๋ว ภาษาลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งบา
งครั้งนิยามวาภาษาลาวสําเนียงไทย ภาษามลายูปตตานีทางภาคใ
ต
นอกจากนี้ก็มีภาษาอื่นเชน ภาษากวย ภาษากะยาตะวันออก ภาษา
พวน ภาษาไทลือ
้ ภาษาไทใหญ รวมไปถึงภาษาที่ใชกันในชนเผา
ภูเขา
ประกอบดวยตระกูลภาษามอญเขมร เชน ภาษามอญ ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม และภาษามลาบ
รี; ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน เชนภาษาจาม; ตระกูลภาษาจีน-
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ทิเบต เชน ภาษามง ภาษากะเหรีย
่ ง และภาษาไตอื่น

ๆ

เชน ภาษาผูไท ภาษาแสก เปนตน
ภาษาอังกฤษมีสอนในระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
แตผูที่สามารถใชภาษาอังกฤษไดคลองในประเทศไทยยังมีนอยอ
ยู สวนใหญอยูในเขตเมืองและในครอบครัวมีการศึกษาดี
Критерии оценки:
Выставление оценки в пределах шкалы определяется в зависимости от
темпа перевода, а также речевой грамотности.
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более
одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и фонетические правила. В переводе допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. Пересказ
осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.
Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Чтение является беглым, имеют место
определенные погрешности в соблюдении интонационных и фонетических
правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок или не более
одной смысловой ошибки. Пересказ осуществляется с потерей не более 15%
информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более двух
полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 20%
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информации, выдерживается средний темп речи. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Чтение осуществляется в
среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и фонетические
ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей не более 25%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от орфоэпических
правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых
ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Чтение осуществляется в
медленном темпе, регулярно допускаются множественные интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок. Пересказ осуществляется с потерей более
25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается отход от норм
произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
2. Перевод отдельных предложений с тайского языка на русский на слух
Объем: 5 предложений

ประเทศไทย ชื่อทางการวา ราชอาณาจักรไทย
ประเทศไทย
เปนรัฐชาติตั้งอยูบนคาบสมุทรอินโดจีนและมลายู ในภูมภ
ิ าคเอเชี
ยตะวันออกเฉียงใต
ประเทศไทย
มีพรมแดนดานตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใ
ตเปนแดนตอแดนประเทศมาเลเซียและอาวไทย ทิศตะวันตกติดทะ
เลอันดามันและประเทศพมา และทิศเหนือติดประเทศพมาและลาว
ประเทศไทย
มีศูนยกลางการบริหารราชการแผนดินอยูที่กรุงเทพมหานคร และ
การปกครองสวนภูมิภาค จัดระเบียบเปน 76 จังหวัด
3. Перевод отдельных предложений с русского языка на тайский на слух
Объем: 5 предложений

92

Образец:
Заниматься сельским хозяйством, выращивать рис и каучук;
На Северо- Востоке страны часто бывает засуха;
Промышленность в Таиланде развивается в Центральной части страны;
На Юге страны проживает мусульманское меньшинство, которое иногда
создает ситуацию политической нестабильности;
Государственная религия Таиланда – буддизм, однако на Севере страны
многие верят в духов.
Критерии оценки:
• Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки;
• Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки;
• Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки;
• Смысловая ошибка – 1 полная ошибка;
• За однотипные ошибки дополнительно балл не снимается.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки;
оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок;
оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок;
оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок.

4. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой
Образец тем:
1. ООН: структура и образование
2. Сонгкран – главный национальный праздник Таиланда
3. Визит королевы Таиланда в Россию
4. Протест в Европе против размещения американских ракет
5. Провозглашение независимости Косова и реакция Таиланда
6. Средства СМИ Таиланда о роли России в современном мире
Критерии оценки:
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Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
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испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
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III КУРС, V СЕМЕСТР
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса в 5-м семестре
учебным планом предусмотрен письменный зачет.
1.Лексико-грамматическая работа - перевод с тайского языка на русский
текста общественно-политической тематики со словарем.
Объем: 500 знаков
Время выполнения: 90 мин.
Образец:

การกาวไปขางหนาสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวและประชาคมที่สง
บสุขและเจริญรุง เรือง
ที่ประชุมเนนย้ําความสําคัญของการรักษาสันติภาพ
เสถียรภาพ
พรอมรับรองเสรีภาพ
วันอังคาร 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:52 น.
การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 25ทีก
่ รุงเนปดอว เมียนมาร กระจายขาวอาเซียน
ในพิธีปดการประชุมสุดยอดอาเซียนประธานาธิบดีเต็ง
เสง
แหงเมียนมารซึ่งดํารงตําแหนงเปนประธานอาเซียนคนปจจุบันได
สงมอบตําแหนงประธานอาเซียนป 2558 ใหกบ
ั มาเลเซีย โดยมี
นายนาจิบ
ราซัค
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเปนผูรับมอบ
สวนเหลาผูนําประเทศนอกอาเซียนที่เขารวมการประชุมดวยไดแก
นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐ นายหลี่ เคอเฉียง
นายกรัฐมนตรีจีน และนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย
นายเต็ง เสง ไดออกแถลงการณพิธีปดโดยมีหัวขอหลัก คือ
การกาวไปขางหนาสูความเปนอันหนึ่งอันเดียวและประชาคมที่สง
บสุขและเจริญรุง เรือง
ที่ประชุมเนนย้ําความสําคัญของการรักษาสันติภาพ
เสถียรภาพ
พรอมรับรองเสรีภาพ
ความปลอดภัยในการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศในภูมภ
ิ า
คเอเชียตะวันออก
นอกจากนี้
เว็บไซตหนังสือพิมพของเวียดนาม
“พีเพิลส
อารมี”เผยวา
นายเต็ง
เสงยังเนนย้ําปฏิญญาวาดวยแนวทางปฏิบัติของภาคี
ในทะเลตะวันออก (ดีโอซี) ซึ่งเปนปฏิญญาหลักการของอาเซียน
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๖
ประการในทะเลตะวันออกและระเบียบปฏิบัติ
ในทะเลตะวันออกซึ่งสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทางทะเลป
2525
ซึ่งอาเซียนไดใหคํามั่นรวมกันไวในการประชุมสุดยอดครั้งที่ 15
ทั้งนี้
ประธานอาเซียนยังผลักดันใหมีการบังคับใชปฏิญญาดังกลาวอยา
งสมบูรณใหเร็วที่สุดอีกดวย
โดยมีบางประเทศในอาเซียนตกลงที่จะหารือกับจีนในเรื่องมาตรก
ารและกลไกตางๆครั้งใหม
สวนประเด็นอื่น ๆ ไดแก รักษาความเปนศูนยกลางของอาเซียน
หาวิธีการรับมือจัดการกับปญหาใหม
ๆ
ที่เกิดขึ้นและมีความรวมมือในระดับตอไป ใน 4 ดาน ไดแก 1.
ความรวมมือในการสงเสริมวัฒนธรรมรวมกัน
สรางความเชื่อมั่นและไววางใจระหวางกัน
เพื่อใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพ
2.
สงเสริมใหอาเซียนมีบทบาทและเปนกลไกสําคัญในระดับภูมิภาคร
วมทั้งเวทีโลก 3. ความรวมมือเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ลดความยากจน
ลดชองวางการพัฒนา
และ
4.
สงเสริมใหอาเซียนปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแขงขัน
เพื่อใหอาเซียนสามารถรวมมือกับประเทศภายนอกภูมิภาค
วิกฤติอาหารและพลังงาน
นอกจากนี้
ยังมีประเด็นการแผขยายอํานาจของจีนและการรวมกันเปนประชา
คมเศรษฐกิจในอีกไมชา
รวมทั้งเรื่องที่เกีย
่ วของกับสถานการณโลก
เชน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา
ประเด็นดานความมั่นคงที่เกี่ยวของกับกลุม
 กอการรายไอเอส
ภาวะโลกรอนและสถานการณความไมสงบในยูเครน.
2. Лексико-грамматическая работа
- перевод на тайский язык со словарем.
Объем: 1000 знаков
Образец:
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,
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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.
Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей
языка перевода – 0,3 полной ошибки
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- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой
точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о
передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой
лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей
актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутрифразовые (внутрирамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене
одной лексической единицы другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы другой с одновременным искажением смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально
исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь
идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала
– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
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Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской
системе.
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III КУРС, VI СЕМЕСТР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным
планом предусмотрены письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен
1. Лексико-грамматическая работа - перевод с тайского языка на русский
текста общественно-политической тематики со словарем.
Объем: 500-600 знаков
Время выполнения: 90 мин.
Образец:
Организация Объединенных Наций в действии
Поддержание мира
Обеспечение мира во всем мире является такой же первостепенной задачей
ООН в настоящее время, какой она была в последние недели второй мировой
войны, когда была основана Организация Объединенных Наций.
Общие принципы
Согласно Уставу, главную ответственность за поддержание международного
мира и безопасности несет Совет Безопасности. Генеральная Ассамблея
уполномочена рассматривать общие принципы сотрудничества в этой
области, обсуждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию
международного мира, и делать рекомендации по этим вопросам. При
осуществлении этой задачи Ассамблея часто подтверждала и развивала
основные принципы Устава, касающиеся поддержания мира.
В начальные годы существования Генеральная Ассамблея, например,
осудила военную пропаганду (1947 г.), призвала государства воздерживаться
от угрозы силой или ее применения вопреки Уставу и от любой угрозы или
действия, направленных на нарушение независимости какого-либо
государства или на разжигание гражданской войны, осудила вмешательство
государства во внутренние дела другого государства с целью свержения его
законно избранного правительства путем угрозы силой или ее применения,
призвала все государства развивать отношения дружбы и сотрудничества и
решать споры мирным путем.
2. Лексико-грамматическая работа - перевод с русского языка на тайский со
словарем.
Объем: 1000-1200 знаков
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Время выполнения: 90 мин.
Образец:

ยูนิเซฟประกาศใหป 2557 เปนปแหงความสูญเสียสําหรับเด็ก
นิวยอรก เจนีวา วันที่ /8 ธันวาคม 2557 – ยูนิเซฟรายงานวา ป
2557
เปนหนึ่งในปที่โหดราย
นาสะพรึงกลัว
และสิ้นหวังที่สุดสําหรับเด็กจํานวนหลายลานคน
เนื่องจากความขัดแยงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ในโลกนี้ทําใหเด็กเหลานั้นตองเผชิญกับความรุนแรงสุดโตงและผ
ลกระทบ
ไมวาจะเปนการถูกบังคับใหเปนทหารเด็ก
และการตกเปนเหยื่อของกลุมติดอาวุธ
ทั้งนี้
ผูคนกลับไมใหความสนใจวิกฤตความรุนแรงดังกลาวอีกตอไปแล
ว ยูนิเซฟกลาว
“ปนี้เปนปแหงความสูญเสียสําหรับเด็กๆจํานวนลานคน” แอนโทนี
เลค
ผูอํานวยการบริหารของยูนิเซฟกลาว
“เด็กถูกฆาขณะกําลังเรียนหนังสืออยูในหองเรียน
และขณะกําลังนอนหลับอยูบนเตียง
พวกเขาตองกลายเปนเด็กกําพรา ถูกลักพาตัว ถูกทารุณกรรม
ถูกขมขืน ถูกเกณฑไปเปนทหารเด็ก และถูกขายเพื่อเปนทาส
ไมเคยมีครั้งใดที่เด็กจํานวนมากตองกลายเปนเหยื่อแหงความโหด
รายที่ไมอาจบรรยายไดเชนนี”้
เด็กจํานวน
15
ลานคนตกอยูทามกลางความขัดแยงที่มีความรุนแรงในสาธารณรั
ฐแอฟริกากลาง อิรัก ซูดานใต
รัฐปาเลสไตน
ซีเรีย
และยูเครน
รวมถึงเด็กๆ
ที่ตองหนีภัยการสูรบอยูภายในประเทศหรือเปนผูลี้ภัย
ในระดับโลก
เด็กๆ
ประมาณ
230
ลานคนอาศัยอยูในประเทศและพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการสูร
บ
ในป
2557
เด็กหลายรอยคนถูกลักพาตัวจากโรงเรียน
หรือระหวางทางไปโรงเรียน
เด็กหลายหมื่นคนถูกเกณฑไปเปนทหารเด็กหรือถูกใชแรงงานโด
ยกลุมติดอาวุธ
การโจมตีสถานศึกษาและสถานพยาบาล
รวมถึงการใชโรงเรียนเพื่อจุดประสงคทางการสูรบมีจํานวนเพิ่มขึ้
นในหลายพื้นที่
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Критерии оценки:

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей
языка перевода – 0,3 полной ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой
точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о
передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой
лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей
актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутрифразовые (внутрирамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене
одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к
замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с
одновременным искажением смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально
исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь
идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
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Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала
– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской
системе.

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики
Объем: 500-600 знаков
Время подготовки: 15 мин.
Образец:

สหประชาชาติ หรือ องคการสหประชาชาติ เปนองคการระหวางป
ระเทศซึง่ มีความมุงหมายที่แถลงไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกควา
มรวมมือในกฎหมายระหวางประเทศ ความมั่นคงระหวางประเทศ
การพัฒนาเศรษฐกิจ
กระบวนการทางสังคม สิทธิมนุษยชนและการบรรลุสันติภาพโลก
สหประชาชาติกอตั้งขึ้นใน
ค
.ศ.1945
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแทนที่สันนิบาตชาติ เพื่อยุติสงครา
มระหวางประเทศ
เพื่อเปนเวทีสําหรับการเจรจา
สหประชาชาติมีองคกรจํานวนมาเพื่อนําภารกิจไปปฏิบัติ
สหประชาชาติมีสมาชิกทั้งหมด 193
ประเทศ ระบบสหประชาชาติอยูบนพื้นฐานของ 6 องคกรหลัก
ไดแก สมัชชาใหญ คณะมนตรีความมั่นคง คณะมนตรีเศรษฐกิจแ
ละสังคม สํานักงานเลขาธิการ และศาลยุติธรรมระหวางประเทศ รว
มถึงคณะมนตรีภาวะทรัสตีที่ปจจุบันยุติการทํางานแลว
นอกจากนี้ยังมีองคกรอื่น
ๆ
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อีกเชน องคการอนามัยโลก ยูเนสโก และยูนิเซฟ ตําแหนงที่โดดเ
ดนที่สุดของสหประชาชาติ
คือ เลขาธิการสหประชาชาติ ผูดํารงตําแหนงคนปจจุบัน คือ บัน คี
มุน ชาวเกาหลีใต ซึ่งเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค .ศ.
2007 ตอจากโคฟ อันนัน
2. Реферативное изложение содержания русского текста на тайском языке (с
переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1000 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
Образец:
Важным инструментом поддержания мира и международной
безопасности являются миротворческие операции ООН. Их деятельность
определена рядом резолюций Генеральной Ассамблеи, принятых в
соответствии с Уставом Организации. В самом Уставе ООН проведение
миротворческих операций не предусмотрено. Однако они могут быть
обусловлены целями и принципами ООН, поэтому Совет Безопасности
регулярно рассматривает вопросы о необходимости той или иной
миротворческой миссии.
Осуществление миротворческой операции ООН может выражаться в:
Расследовании инцидентов и проведении переговоров с конфликтующими
сторонами с целью их примирения;
Проверке соблюдения договоренности о прекращении огня;
Содействии поддержанию законности и правопорядка;
Предоставлении гуманитарной помощи;
Наблюдении за ситуацией.
Первой миротворческой миссией ООН был контроль за перемирием,
достигнутым в арабо-израильском конфликте в 1948 году. Также известны
проведение миротворческих миссий на Кипре (в 1964 году — для
прекращения военных действий и восстановления порядка), в Грузии (в 1993
году —
для
урегулирования грузино-абхазского
конфликта), Таджикистане (1994 году — для урегулирования религиозного
конфликта), а также миротворческие миссии ООН, направленные
в Югославию, Руанду и Сомали.
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Критерии оценки:
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
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раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)
Предметно-лексические темы:
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
Критерии оценки:
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
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смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
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IV КУРС, VII СЕМЕСТР
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным
планом предусмотрены письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен
1. Перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем.
Объем: 600-650 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
Образец:

รวบ14พระปกหลักบิณฑบาตตลาดเมืองพัทยา
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน
ผูน
 าํ ทองถิน
่
แจงจนทลุยจับพระสงฆ .14รูป ปกหลักบิณฑบาต
ตลาดเมืองพัทยา หลังไดรับการรองเรียน
เมื่อเวลา 04.00 น วันที่ .21 ธันวาคม 57 นายสนิท บุญมาฉาย
สมาชิกเมืองพัทยาจไดรับการ
ชลบุรี.รองเรียนจากชาวบาน
พบพระสงฆกําลังยืนรับบิณฑบาต กอนเวลาอันควร
อยูตลาดยานพัทยาใต ม.10 ต ชลบุรี.จ บางละมุง.อ หนองปรือ.
อยางไมเหมาะสม
หลังรับแจงจึงประสานเจาหนาที่เทศกิจเมืองพัทยา นํากําลังรุดไปต
รวจสอบ
เจาหนาที่ไปถึงพบพระสงฆจํานวน
2
รูป
กําลังยืนเรียงรายรอรับบิณฑบาตอยู
สวนพระสงฆรูปที่
3
มีญาติโยมจํานวน
2-3
คน
นัง่ ยองๆ
เปนครึ่งวงกลม
พรอมยกมือพนมไหวพระสงฆดังกลาว
เพื่อรับศีลรับพรอยู
โดยญาติโยมบางรายกําลังบริจาคปจจัยใสบาตรพระอีกดวย
เมื่อสวดพรใหโยมเสร็จ จึงนิมนตขึ้นรถเทศกิจเมืองพัทยา
จากนัน
้ เจาหนาที่
ไดไปทําการตรวจสอบยังตลาดอื่นๆ
ในพื้นทีเ่ มืองพัทยา พบวาตลาดพระดุลย พัทยากลาง
พบพระสงฆจํานวน
3
รูป
กําลังปกหลักรอรับบิณฑบาตจากญาติโยม
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และที่ตลาดใหมนาเกลือ
พบพระสงฆอีกจํานวน
2
รูป
ยืนปกหลักรับบิณฑบาตลักษณะเดียวกัน
สวนที่ตลาดโพธิ์สาร
ยังพบระสงฆปกหลักอีก
1
รูป
และสุดทายตลาดบัวขาว
พบพระสงฆอีกจํานวน 4 รูป รวมพระสงฆทั้งสิน 14 รูป
ตอมาเจาหนาทีจ
่ ึงนําตัวพระสงฆทั้งหมด
9
รูป
เดินทางเขาพบพระปญญารัตนาภรณ
เจาคณะตําบลนาเกลือ
เจาอาวาสวัดชัยมงคล
พระอารามหลวง พัทยาใต
เพื่อรับการพิจารณาถึงพฤติกรรมดังกลาว
พรอมทั้งตรวจสอบหลักฐานใบสุทธิบัตรของพระแตละรูปอีกดวย
ทั้งนี้
จากการตรวจสอบ พระสงฆจํานวน
12
รูป
มีใบสุทธิบัตรมาแสดง สวนที่เหลืออีก 2 รูป เปนพระชาวกัมพูชา
เบื้องตนจึงไดวากลาวตักเตือน
หากพบวายังผิดกฎของสงฆจะดําเนินการเด็ดขาดทันที
2.Перевод с русского языка на тайский со словарем.
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Образец:
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
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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 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.
Критерии оценки:

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей
языка перевода – 0,3 полной ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой
точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о
передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой
лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей
актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутрифразовые (внутрирамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене
одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к
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замене одной лексической единицы
одновременным искажением смысла.

(или

словоформы)

другой

с

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально
исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь
идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала
– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской
системе.
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН
1. Чтение и перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики
Объем: 550-650 знаков
Время подготовки: 15 мин.
Образец:

ฮองกงใชวิธีใหมเดินรองเพลงประทวง
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน
ผูประทวงฮองกงออกมาเคลือ
่ นไหวรอบใหม
ใชวธ
ิ เี ดินรองเพลงคริสตมาส เรียกเสียงสนับสนุน
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กลุมผูชุมนุมเรียกรองประชาธิปไตยในฮองกง ใชแนวทางใหมเดิน
รองเพลงคริสตมาส
ไปตามทองถนน
เพื่อหาเสียงสนับสนุนเปาหมายหลักในการประทวงรัฐบาลจีน
หลังจากที่พื้นฐานชุมนุมหลัก 2 แหง ถูกตํารวจเขารื้อถอนไปแลว
กลุมนักเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนประชาธิปไตยในฮองกง ไดหาวิธี
การใหมที่จะแสดงออกถึงวัตถุประสงคของตัวเอง
ดวยการรวมตัวกัน
เดินรองเพลงประจําเทศกาลคริสตมาส
ในยานการคาสําคัญของเกาะฮองกง
แกนนําการประทวงหลายสิบคน
สวมหมวกซานตาคลอส
และใสเสื้อคลุมของชาวคริสเตียน เดินนําขบวนฝูงชนราว 200 คน
ไปตามถนน
รวมกันรองเพลงคริสตมาส
และคั่นดวยการบทกลอนที่มีเนื้อหาวิจารณ
และเยาะเยย
คณะผูบริหารเกาะฮองกง และเจาหนาทีต
่ ํารวจเปนระยะๆ
การประทวงครั้งนี้
จัดขึ้นโดยกลุมเคลื่อนไหวทางศาสนา
ที่เรียกตัวเองวา
แนรโรว"โรด
เชิรช "
และแมระหวางการเดินประทวงจะเจอกับแรงกดดันจากเจาหนาที่
ตํารวจ ที่ระบุวา กิจกรรมนี้เปนการรวมตัวกันอยางผิดกฎหมาย
แตบรรดาผูจัดการชุมนุมก็ยืนยันวา
จะไมลมเลิกการจัดงาน
ทั้งยังมีแผนที่จะจัดการชุมนุมทํานองเดียวกันนี้ขึ้นอีกในชวงไมกี่สั
ปดาหขางหนา
2. Реферативное изложение содержания русского текста на тайском
языке (с переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1200 знаков
Время подготовки: 15 мин.
Образец:
В Таиланде король может утвердить власть военного правительства
Бангкок, 25 мая /Синьхуа/ -- Ожидается, что глава военных, которые
совершили государственный переворот в Таиланде, Прают Чан- Оча завтра
получит королевский указ, в соответствии с которым он будет назначен
руководителем Национального совета по поддержанию мира и порядка
/НСПМП/, сообщили сегодня местные СМИ.
Соответствующая церемония состоится в штабе армии завтра в 10: 49 по
местному времени, сообщила газета "Бангкок пост".

114

Прают Чан-Оча произнесет речь, в которой в частности осветит вопросы
создания временной Конституции и учреждения национального
законодательного совета. Речь военного лидера будет транслироваться по
телевидению.
Генерал Парают Чан-Оча в четверг заявил о государственном перевороте,
целью которого он объявил предотвращение человеческих жертв и
дальнейшей эскалации конфликта в стране.Критерии оценки:
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
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невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)
Предметно-лексические темы:
1. Положение на Юге Таиланда
2. АТЭС
3. Отношение Таиланда и КНР
4. Внутриполитическая ситуация в Таиланде
5. Требования оппозиции и ответные меры правительства Таиланда
6. Опыт учебы в Тхаммасатском университете
Критерии оценки:
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
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содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
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В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
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IV КУРС / VIII СЕМЕСТР
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Перевод с тайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем.
Объем: 600-650 знаков
Время выполнения: 90 мин.
Образец:

การเงิน : การลงทุน -ASEAN+
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 07:00
เวียดนามใหตางชาติซื้อบาน
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน
เวียดนามเปดทางตางชาติเขาซือ
้ บานในประเทศ
หวังดึงดูดการลงทุนจากตางแดน
และฟน
 ฟูอต
ุ สาหกรรมอสังหาริมทรัพย
ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย
สมัชชาแหงชาติเวียดนาม "นายฟาน
จัง
ลี"
เปดเผยวา
รัฐบาลเวียดนามอยูระหวางการพิจารณาขั้นตอนตางๆ
เพื่อเปดทางใหชาวตางชาติสามารถซื้อบานในประเทศได
ในความพยายามที่จะฟนฟูตลาดอสังหาริมทรัพย
และดึงดูดการลงทุนจากภายนอกมากขึ้น
ภายใตรางนโยบายที่นําเสนอขึ้นมาใหมนี้
องคกร
และบริษัทตางชาติที่เขามาดําเนินงานในเวียดนาม รวมถึง
บุคคลทั่วไปที่มีวีซาเขาประเทศ
จะไดรับอนุญาตใหซื้อบาน และอพารทเมนทได
ซึ่งนักเศรษฐศาสตรชี้วา
นโยบายใหมนี้จะชวยหนุนใหความตองการอสังหาริมทรัพยเพิ่มสู
งขึ้นได
อันจะชวยใหนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยปลดภาระอสังหาริมทรัพย
ที่ตกคางอยู
และธนาคารสามารถสะสางหนี้เสียของตัวเองได
แตก็เตือนวา
ความเคลื่อนไหวนี้
อาจไมไดชวยหนุนยอดขายมากหนัก
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เพราะเวียดนามยังไมใชจุดหมายปลายทางที่นาสนใจ
สําหรับผูสนใจซื้อบานในตางประเทศ
2.Перевод на тайский язык со словарем.
Объем: 1200-1300 знаков
Время выполнения: 90 мин.
Образец:
Юань

и

рубль

сближаются

Кризис в отношениях России и США по поводу несхожести взглядов на
ориентации Украины и санкции в отношении России ведут к тому, что
Россия все осторожнее относится к сотрудничеству с Западом в финансовой
сфере, к использованию доллара и вложениям в долларовые активы. И это
открывает перспективы для расширения партнерства с Таиландом в области
финансов и использования рубля и юаня во взаимных расчетах. Российские
депозиты в США в марте сократились до $8,4 млрд., по сравнению с $21,9
миллиарда на конец февраля. Российские деньги уходят не только из
банковских депозитов в США, но и из американских казначейских
облигаций. В марте 2014 года Россия сократила вложения в гособлигации
США на 20% — с $126 миллиардов до $100 миллиардов. Аналитики
предположили, что Россия переместила десятки миллиардов в treasuries в
депозитарий за пределами США, в частности в Бельгию, которая за
последний год неожиданно вышла на третье место по объему
принадлежащих ей казначейских облигаций США — вслед за Таиландом и
Японией.
Критерии оценки:

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое
калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей
языка перевода – 0,3 полной ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
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- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная
лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой
точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о
передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой
лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей
актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая
неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутрифразовые (внутрирамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене
одной лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к
замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с
одновременным искажением смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном
условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально
исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь
идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок
как сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала
– оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется
неудовлетворительная оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской
системе.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН
1.Перевод с листа с тайского языка на русский специального текста
(600-650 знаков)
Образец:

การเมือง :สถานการณโลก
วันที่ 20 ธันวาคม 2557 14:00
ผูนํารัสเซียสั่งกองทัพรับมือภัยคุกคาม
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน
"วลาดิเมียร
ปูตน
ิ ผูน
 าํ รัสเซีย
"
เตือนผูน
 าํ ระดับสูงในกองทัพเตรียมรับมือจากการถูกคุกคาม
ประธานาธิบดีวลาดิเมียร ปูตินกลาวกับ
ผูนําเหลาทัพและเจาหนาที่กระทรวงกลาโหมวา
ความพยายามในการปกปองผลประโยชนของประเทศชาติและปร
ะชาชน รัสเซียถูกมองดวยสายตาที่ไมเปนมิตรจากชาติตะวันตก
แตถึงกระนั้นกองทัพรัสเซียก็จะตองแข็งแกรงอยางเต็มที่เพื่อปกป
องผลประโยชนของชาติและจะเปนฝายตั้งรับเทานั้นในขณะที่กอง
ทัพนาโตไดเคลื่อนไหวคึกคักผิดสังเกตโดยเฉพาะในภาคตะวันออ
กของยูเครนและตามแนวชายแดนรัสเซีย แตรัสเซียก็จะไมถอยแม
แตกาวเดียวขณะที่ผูนําชาติสมาชิกสหภาพยุโรปไดกลาวเตือนรัสเ
ซียเปนเสียงเดียวกันวา
พรอมผนึกกําลังกันเผชิญหนากับรัสเซียหากยังไมยอมยุติการสนับ
สนุนกลุม
 แยกดินแดนในภาคตะวันออกของยูเครน
Критерии оценки:
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
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Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
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поставленному вопросу, избыточно
предметной и речевой ситуации.

краткие,

отсутствует

понимание

2. Реферативное изложение на тайском языке статьи общественнополитического характера (до 2000 знаков)
Образец:
США обвинили Россию в нарушении правил ВТО
Россия нарушила принципы Всемирной торговой организации (ВТО), введя
ограничения в ответ на санкции США, Евросоюза и ряд других стран.
Такие утверждения содержатся в докладе офиса торгового представителя
Соединенных Штатов, опубликованном в понедельник, 22 декабря.
Использование Москвой «неоправданных ответных торговых мер против
многих из ее соседей, а также против США», по мнению Вашингтона,
нарушает «ключевой принцип открытой торговли, базирующийся на
верховенстве права и поддерживающий существование ВТО», полагают в
Вашингтоне. При этом стремление к протекционизму в России, как
утверждается в докладе, возрастает.
Ответные санкции со стороны России, предусматривающие ограничение
поставок продуктов из стран ЕС и США, как полагают авторы документа,
вредят открытому рынку, лишая потребителей выбора.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)
Предметно-лексические темы:
1. Роль Таиланда и АСЕАН и перспективы создания сообщества странчленов АСЕАН
2. Политическая обстановка а Таиланде до парламентских выборов 2 февраля
с.г.
3. Теория происхождения тайского народа
4. Положение на Юге Таиланда
5. Внешняя политика Таиланда на современном этапе
6. Внутриполитические положение в Таиланде в настоящее время
Оценка «отлично» (90-100%) – А. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
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презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать
уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую
информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также
перефразировать свои фразы;
Оценка «хорошо» (82-89%) – В. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы;
Оценка «хорошо» (75-81%) – С. Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый темп речи, с
соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе
презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как
правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в умении донести информацию
до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда
усваивает с первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести
информацию до собеседника;
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E. Обучающийся осуществляет
презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, выдерживая
средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более
двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого
раза, ответы дает краткие, без развернутой структуры, однозначные,
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника;
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Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F. Обучающийся не раскрывает
содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи,
допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка.
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух
смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог,
плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание
предметной и речевой ситуации.
4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. 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.
2. Буквари (чч. 1,2). Бангкок.
3. Лингафонный курс тайского языка (60 уроков). Бангкок.
4. Учебное пособие по общественно-политическому переводу (тайский
язык). Ларионова Л.В. МГИМО.
5. Пособие по страноведению «Таиланд». Бангкок, Министерство
образования Таиланда. Разработка Ларионовой Л.В.
6. Учебные материалы по политпереводу для старших курсов. Ларионова
Л.В. МГИМО.
7. Сборник текстов лингвострановедческого характера. 2009-2011гг.
8. Русско-тайский словарь по общественно-политической тематике. Бангкок.
2011г.
Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Интернет: статьи из таиландских газет и сборников МИД Таиланда.
2. Домашнее чтение: «Рассказы и повести таиландских писателей».
3. Таиландская пресса.
4. Российская пресса
5. Тексты по общественно-политической тематике из периодической печати
Таиланда и РФ на актуальные темы.
6. Новостные передачи радио и телевидения Таиланда.
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает:
1. Использование современного оборудования:
• компьютеров;
• мультимедийных проекторов;
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры;
• телевизоров;
• DVD-плееров.
• копировальной техники;
• принтеров;
• сканеров;
• CD-проигрывателей.
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях:
• мультимедийных классах;
• специализированных аудиториях для проведения телемостов;
• специально
оборудованных
кабинетах
по
предметам
специализации.
Мультимедийные аудитории 2106, 2111, 3168
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i.МЕТОДИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ

ИЗУЧЕНИЯ

Настоящая программа предназначена для студентов факультета международных
отношений МГИМО (У), изучающих тайский язык в качестве основного иностранного.
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 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.
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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) социальнокультурная, 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 социальнокультурные 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
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 общественнополитической 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,
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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
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;
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— 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
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).
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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.
Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между коммуникативными
сферами: учебно-профессиональная — 40%; социально-культурная — 40 %; общественнополитическая — 20 %; б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %; чтение —
30%; аудирование — 20 %; письмо — 10%.
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— 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 %.
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— 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.

Программа составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 350300 «Регионоведение».

