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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
«Иностранный язык (вьетнамский)», соотнесенных с планируемыми результатами

освоения образовательной программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Вьетнамский язык»:

Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
УК -4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном языке

Знать: социокультурные
стереотипы речевого и
неречевого поведения;
уметь: предвидеть
возможные трудности и
барьеры в процессе
межкультурной
коммуникации; 
находить  эффективные
решения  по  их
преодолению;
владеть: лексикой и
грамматикой
вьетнамского языка на
уровне, необходимом и
достаточном для
успешной  деловой
коммуникации.

УК-6 Способность управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни  

Знать: основные
образовательные  стратегии;
нормы  научного  стиля
мышления  в  учебно-
познавательной
деятельности;
уметь:  формулировать
личные  образовательные
цели;  устанавливать  связи
между  приобретаемыми
знаниями;  определять  свое
положение  в
образовательном
пространстве
владеть:  приемами
рефлексии

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную 
коммуникацию в мультикультурной 
профессиональной среде на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном 
языке на основе применения понятийного 
аппарата

Знать: орфографическую,
фонетическую,
лексическую и
грамматическую норму
современного русского и
вьетнамского языков,
систему стилей языка,
единицы текста, его
семантическую,
структурную и
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Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
коммуникативную
целостность;
уметь: применять
полученные знания в
соответствии с ситуацией
 профессионального 
общения;
владеть: всеми видами
речевой деятельности на
русском и вьетнамском 
языках, формулами
речевого этикета

ОПК-2 Способность применять информационно-
коммуникационные технологии и программные 
средства для решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографический 
культуры и требований информационной 
безопасности

Знать: основные 
современные средства 
информационных 
и коммуникационных 
технологий
владеть приемами поиска, 
анализа, отбора 
информации;
уметь: моделировать 
и проектировать объекты 
и процессы
поиска, сбора, переработки 
профессиональной 
информации; 
целенаправленно 
продуцировать 
обработанную информацию 
при осуществлении 
коммуникативных актов 
в профессиональной сфере

ОПК- 4 Способность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для решения

профессиональных вопросов

Знать: политически и 
грамматически корректную 
лексику, речевые клише, 
социокультурные 
особенности, отражающие 
корпоративную культуру;
уметь: осуществлять устную
и письменную 
коммуникацию и переписку 
на вьетнамском языке в  
рамках поставленных задач;
владеть: культурно-
приемлемыми приемами 
ведения диалога и деловой 
переписки; способами, 
приёмами, стратегиями и 
тактиками общей и 
профессиональной
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Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
коммуникации

ОПК-7 Способность составлять и оформлять 
документы и отчёты по результатам 
профессиональной деятельности

Знать: основные способы 
анализа, синтеза, 
структурирования, 
интегрирования 
информации и 
представления ее на 
вьетнамском языке;
владеть: приемами 
смысловой переработки, 
синтеза информации;
уметь: использовать знания 
из различных областей 
профессиональной 
деятельности для 
эффективного решения 
поставленных 
профессиональных задач 
(подготовка презентации; 
доклада; аналитической 
записки, переговоров)

ДОПК-11 Способность работать в мультикультурной 
среде и в международной команде

Знать: коммуникативные 
процессы, протекающие 
внутри различных типов групп;
владеть: навыками 
метапознания, рефлексии, 
самооценки; адаптации своего
поведения к конкретным 
ситуациям, его корректировке 
относительно конкретного 
культурного аспекта.
уметь: усваивать и 
экстраполировать 
информацию на 
потенциальные ситуации 
межкультурной 
коммуникации

ДОПК-12 Способность владеть иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, так и в 
профессиональной деятельности

Знать: орфографическую,
фонетическую,
лексическую и
грамматическую норму
современного русского и
вьетнамского языка,
систему стилей языка,
единицы текста, его
семантическую,
структурную и
коммуникативную
целостность;
уметь: применять
полученные знания в
соответствии с ситуацией
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Коды
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
 профессионального 
общения;
владеть: всеми видами
речевой деятельности на
русском и вьетнамском 
языках, формулами
речевого этикета

ДОПК-13 Способность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном (-ых) языке(-ах) в 
рамках уровня поставленных задач

Знать: политически и 
грамматически корректную 
лексику, речевые клише, 
социокультурные 
особенности, отражающие 
корпоративную культуру;
уметь: строить устные и
письменные высказывания
с использованием
аргументации;
владеть: языковыми и
речевыми средствами,
соответствующими
избранной
профессиональной
области.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык  (вьетнамский)»  относится  к  базовой  части
Образовательного стандарта.

Дисциплина  «Иностранный  язык  (вьетнамский)»  изучается  на  1-4  курсах,  в  1-8
семестрах (в соответствии с учебным планом).
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 54 зачетных единиц 
(ЗЕ*), 2100 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
1 й год обучения

Вид работы Трудоемкость

Академические
часы

Зачетные единицы

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

Общая трудоемкость 
дисциплины

252 294 6 7

Аудиторная работа 
(практические занятия)

204 192

Самостоятельная работа 48 60

Вид промежуточной 
аттестации

Зачёт Экзамен (42)

2-й год обучения

Вид работы Трудоемкость

Академические
часы

Зачетные единицы

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

Общая трудоемкость 
дисциплины

252 294 6 7

Аудиторная работа 204 192

Самостоятельная работа 48 60

Вид промежуточной 
аттестации

Зачёт Экзамен (42)

3-й год обучения

Вид работы Трудоемкость

Академические
часы

Зачетные единицы

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

Общая трудоемкость 
дисциплины

252 288 7 8

Аудиторная работа 170 160

Самостоятельная работа 82 92
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Вид промежуточной 
аттестации

Зачёт Экзамен (36)

4-й год обучения

Вид работы Трудоемкость

Академические
часы

Зачетные единицы

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

Общая трудоемкость 
дисциплины

252 216 7 6

Аудиторная работа 170 140

Самостоятельная работа 82 40

Вид промежуточной 
аттестации

Зачёт Экзамен (36)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов  учебных
занятий

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

1- й год обучения
№
п/
п

Р
аз

де
л

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы

О
бщ

ая
 т

р
уд

ое
м

к
ос

ть
 в

 ч
ас

ах

Виды учебных
занятий,
включая

самостоятельну
ю работу

обучающихся и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего контроля

Практи
ческие
занятия

Само
стоят
ельна

я
работ

а
1. Фонология и 

фонетика, 
вводно-
фонетический 
курс

94 76 18 Устный опрос 
Фонетические диктанты 

2. Практический 
курс 
вьетнамского 
языка

240 190 50 Тестирование, 
самостоятельная работа, 
контрольная работа, 
словарный диктант, устный 
опрос

3. Практическая 
грамматика 
вьетнамского 
языка

106 86 20 Контрольная работа 
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4. Аудирование 64 44 20 Устный опрос
Итого: 546 Конт

роль 
42 
акад.
ч.

2- й год обучения
№
п/п

Р
аз

де
л

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы

О
бщ

ая
 т

р
уд

ое
м

к
ос

ть
 в

 ч
ас

ах Виды учебных
занятий,
включая

самостоятельну
ю работу

обучающихся и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего контроля

Практич
еские

занятия

Самосто
ятельна
я работа

1. Практический 
курс 
вьетнамского 
языка

240 190 50 Тестирование, 
самостоятельная работа, 
контрольная работа, 
словарный диктант, устный 
опрос

2. Практическая 
грамматика 
вьетнамского 
языка

170 130 40 Контрольная работа

3. Аудирование 94 76 18 Устный опрос

Итого: 546 Контро
ль 42 
акад.ч.

3- й год обучения
№
п/
п

Р
аз

де
л

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы

О
бщ

ая
 т

р
уд

ое
м

к
ос

ть
 в

 ч
ас

ах

Виды учебных
занятий,
включая

самостоятельну
ю работу

обучающихся и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего контроля

Пра
ктич
ески

е
заня
тия

Самост
оятель

ная
работа

1. Практический 
курс 
вьетнамского 
языка

128 86 42 Тестирование,
самостоятельная  работа,
контрольная  работа,
словарный  диктант,  устный
опрос
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2. Аудирование 66 44 22 Устный  опрос,
самостоятельная работа

3. Страноведение 75 50 25 Беседа
Дискуссия
Проекты  «Традиции
празднования  Нового  года  во
Вьетнаме»,  «Регионы
Вьетнама.  Культура,  язык,
традиции  малых  народностей
Вьетнама»,  «Вьетнамский
национальный  костюм»,
«Крупные  города  Вьетнам.
Основные
достопримечательности
страны».

4. Речевая 
практика 
(на материалах
вьетнамских 
кинофильмов)

75 50 25 Устный опрос
Беседа
Дискуссия

5. Общественно-
политический 
перевод

160 100 60 Перевод  текста,  словарный
диктант.
Беседа.
Дискуссия «Позиция страны в
регионе  и  в  мире  на
современном этапе».
Брифинг  «Текущие  вопросы
внешней политики».

Итого: 540 Контр
оль 36 
акад.ч.

4- й год обучения
№
п/
п

Р
аз

де
л

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л

и
н

ы

О
бщ

ая
 т

р
уд

ое
м

к
ос

ть
 в

 ч
ас

ах

Виды учебных
занятий,
включая

самостоятельную
работу

обучающихся и
трудоемкость (в

часах)

Формы текущего контроля

Практи
ческие 
занятия

Самос
тояте
льная 
работ
а

1. Аудирование 70 50 20 Устное/письменное 
реферирование фрагментов 
видео. Дискуссия.

2. Дипломатическ
ая переписка

70 52 18 Дипломатический диалог
Аналитическая записка
Комплексное реферирование 
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информации из нескольких 
источников

3. Страноведение 68 50 18 Беседа
Дискуссия
Проекты по темам: «Основа 
религиозной жизни и 
традиции – культ предков», 
«Основные религии 
Вьетнама», «Изобразительное 
искусство Вьетнама»

4. Общественно-
политический 
перевод

154 100 54 Контрольная работа (перевод 
текста, реферативный перевод 
(с русского на вьетнамский, с 
вьетнамского на русский)), 
словарный диктант.
Дебаты. Деловая игра 
«Модель ООН».  

5. Речевая 
практика 
(на материалах
вьетнамских 
кинофильмов)

70 58 12 Устный опрос
Беседа
Дискуссия 

Итого: 468 Конт
роль 
36 
акад.
ч.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам)

1-й год обучения 

Модуль 1. Фонология и фонетика, вводно-фонетический курс
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Фонология, 
звукоартикуляция, речевой 
аппарат. Гласные 
вьетнамского языка и их 
типичное отличие от 
гласных русского языка. 

Объект фонологии. Фонема. Фонологическая 
оппозиция. Звукоартикуляция. Основные органы 
речевого аппарата. Физиология речевого аппарата 
человека как основа артикуляторно-акустической 
классификации звуков речи.
Понятие звукоартикуляции.
Соотношение фонологических систем  русского  и 
вьетнамского языков.

2. Гласные вьетнамского 
языка. Согласные 
вьетнамского языка. 
Тоны: ровный и 
нисходящий.

Гласные /a/, /i/, /u/. 
Начальнослоговые согласные 
/m/, /b/, /v/, /f/, /d/, /t/, /h/

Аудирование. Выполнение упражнений. 
3. Гласные вьетнамского языка

(продолжение). 
Согласные  вьетнамского
языка (продолжение). 

Гласные // (ơ) и /ɯ/ (ư).
Начальнослоговые согласные /k/ (c, k, qu), ng (ngh),
kh, g (gh).
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

Тоны:  восходящий  и
вопросительный.

Аудирование. Выполнение упражнений

4. Гласные вьетнамского языка
(продолжение). 
Согласные  вьетнамского
языка (продолжение). 
Тоны: островопросительный
и тяжёлый.

Гласные ê, e, ô, o.

Начальнослоговые согласные l, n, nh.

Аудирование. Выполнение упражнений. 

5. Дифтонги.
Согласные  вьетнамского
языка (продолжение). 

Дифтонги в открытом слоге: ia, ưa, ua.
Начальнослоговые согласные th, ch, tr.
Аудирование. Выполнение упражнений. 

6. Конечнослоговые 
полугласные.
Краткие гласные.
Дифтонги (продолжение).
Согласные  вьетнамского
языка (продолжение). 

Конечнослоговые полугласные (i,y; u,o).
Краткие гласные ă, â.
Дифтонги в закрытом слоге: iê, ươ, uô

Начальнослоговые согласные d, gi, r; x, s.
Аудирование. Выполнение упражнений.

7. Лабиализация (огубление) 
начала слога

Аудирование. Выполнение упражнений. 

8. Согласные вьетнамского 
языка (продолжение)
Дифтонги (продолжение).

Конечнослоговые согласные m, n, p, t, c, ch. 
Явление имплозии.
Дифтонги в закрытом слоге (с конечнослоговыми 
согласными).
Аудирование. Выполнение упражнений. 

9. Согласные вьетнамского 
языка (продолжение)

Конечнослоговые согласные ng, nh, c,ch.
Аудирование. Выполнение упражнений. 

10. Комплексное повторение и 
закрепление пройденного

Аудирование. Выполнение фонетических 
упражнений. Запись слов фонологической 
транскрипцией.

Модуль 2. Практическая грамматика вьетнамского языка
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Имя существительное Понятие «имя существительное». Функции в 
предложении. Имена существительные 
нарицательные и собственные. Группа 
существительного. Обозначение пола, показатели 
числа. Исчисляемые и неисчисляемые имена 
существительные. Собирательные 
существительные. Слова со значением 
распределения и охвата. Выражение 
притяжательных отношений. Образование 
существительных от глаголов с помощью 
субстантиваторов. 

2. Глагол Грамматические категории личных форм глагола. 
Категории наклонения. Императив. Изъявительное 
наклонение. Категория времени: Настоящее, 
прошедшее и будущее времена, недавно 
прошедшее время. Категория вида: общий и 
продолжительный виды. Обозначение 
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законченности действия. Глаголы направленного 
движения. Модальные глаголы có thể, muốn, định, 
cần, phải, cần phải, nên. Глагол được, указывающий 
на возможность совершения действия. Указание на 
самостоятельный характер действия; указание на 
совершение действия в интересах другого лица. 
Группа глагола: служебные слова, указывающие на
достижение результата.

3. Числительное Понятие «числительное», порядковые и 
количественные числительные. Разряды 
числительных во вьетнамском языке. Чтение 
числительных – полное, сокращённое. Простая и 
десятичная дробь, проценты.

4. Классификаторы Понятие «классификатор». Виды классификаторов.
5. Предикатив Понятие «предикатив». Показатели меры и 

степени. Глаголы направленного движения в 
функции модификаторов. Видо-временные 
показатели. Глаголы bị, được в знаменательном и 
служебном значении. 
Конструкция càng ngày càng. 

6. Прилагательное, наречие Понятие «имя прилагательное»,   разряды 
прилагательных, грамматические особенности 
прилагательных, функции прилагательного в 
предложении. Степени сравнения прилагательных. 
Прилагательные с указанием на отношение (xa, 
gần, khác, giống). 
Удвоение (повтор и полуповтор) прилагательных в 
функции дополнения результата, определения и 
стилистические (образные, эмоциональные и др.) 
оттенки, вносимые ими в семантику 
прилагательного. Выражение значения усиления 
качества с помощью редупликации. 

7. Местоимение Личные местоимения. Особенности личных 
местоимений во вьетнамском языке. 
Неопределенно-личное местоимение người ta. 
Местоимения вопросительные и относительные. 
Указательные местоимения. Неопределенные и 
отрицательные местоимения.

8. Союзы и предлоги. Сочинительные и подчинительные союзные слова. 
Повторный союз vừa … vừa. Повторный союз сàng 
… càng. Парный союз cả … cả, cả … lẫn. 
Предлоги места, времени и направления. Предлог 
bằng.

9. Предложение. Порядок слов 
во вьетнамском 
предложении.

Виды предложений: повествовательное 
(утвердительное/отрицательное),  вопросительное, 
восклицательное. Повелительное предложение. 
Вопросы: общие, специальные, альтернативные, 
разделительные.
Типы предложений.
Простое нераспространенное и распространенное. 
Сложное предложение: сложносочиненное и 
сложноподчиненное. Виды придаточных 
предложений: дополнительное, определительное. 
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Союзное и бессоюзное подчинение.
Предложения с глагольным сказуемым. 
Предложения с качественным сказуемым. 
Предложения с составным именным сказуемым. 
Предложения с усиленным отрицанием. Способы 
выражения усиленного отрицания.

10. Члены предложения. Подлежащее. Способы выражения. Позиция в 
предложении. Группа подлежащего.
Сказуемое. Типы сказуемого. Сказуемое простое и 
составное (именное и глагольное). Позиция в 
предложении. Группа сказуемого.
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое
и косвенное, простое и сложное. Позиция в 
предложении. 
Определение. Типы определений. Способы 
выражения. Позиция в предложении. Формальные 
показатели определения. Порядок определений.
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Способы 
выражения. Позиция в предложении. 

Модуль 3. Практический курс вьетнамского языка
№

 п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

2
.

Ударение словесное и 
фразовое. Ритм. 

Звуки  во  фразе  и  в  потоке  речи  (редукция,
ассимиляция  и  адаптация  звуков).  Ударение
словесное  и  фразовое.  Ритм.  Интонационные
модели  различных  коммуникативных  типов
предложений.

Лексика Слова  полнозначные  и  служебные.  Полисемия.
Синонимия. Антонимия. Слово и словосочетание.
Свободные и устойчивые словосочетания.  

3
.

Речевой этикет Система личных местоимений во вьетнамском 
языке. Междометия обращения thưa, ơi; фразовая 
частица ạ. 

4
.

Словообразование. Словообразование и формообразование. Простое 
и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, 
словосложение. Важнейшие продуктивные 
словообразовательные модели имен 
существительных, прилагательных, глаголов и 
наречий.

Части речи и их 
сочетаемость.

Употребление слов в функции разных частей 
речи.

Имя существительное Образование существительных от глаголов с 
помощью субстантиваторов.

Глагол Модальные глаголы и их эквиваленты: phải, nên, 
cần, cần phải.
Глагольная конструкция, образуемая с помощью 
элемента lấy làm.
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№
 п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

Глаголы переходные и непереходные.
Основные типы глагольных сочетаний: глагол + 
неличная форма; глагол + существительное;  
глагол + наречие; глагол + прилагательное.

8 Фразовые частицы Фразовые частицы hả (hở), chứ. Способы 
передачи значений в переводе на русский язык.

9 Предложение. Порядок 
слов во вьетнамском 
предложении.

Виды предложений: повествовательное 
(утвердительное/отрицательное),  
вопросительное, восклицательное. Вопросы: 
общие, специальные, альтернативные, 
разделительные.
Предложения со значением обладания, наличия  и
предложения со значением местонахождения. 
Типы предложений.
Виды придаточных предложений: 
обстоятельственные придаточные условия, 
времени, места, причины, цели. 
Сложноподчиненные предложения, выражающие 
временные отношения.
Предложения сцепления.
Предложения с зависимым сказуемым. 
Предложения с опущенным подлежащим. 
Смысловое выделение членов предложения 
(инверсия, выделительная частица thì).
Сложносочиненные сопоставительные 
предложения.
Предложения с глаголами побуждения; формула 
просьбы.

Члены предложения. Подлежащее. Способы выражения. Позиция в 
предложении. Группа подлежащего.
Сказуемое. Типы сказуемого. Позиция в 
предложении. Группа сказуемого. Сказуемое, 
выраженное глаголами со значением отчуждения. 
Пассивная конструкция.
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. 
Позиция в предложении. 
Определение. Предикативная конструкция в 
функции определения. Порядок расположения 
определений в предложении.
Обстоятельство. Обстоятельство цели. 
Обстоятельственные конструкции со значением 
времени.

Речевая практика. Устное 
диалогическое и 
монологическое 
высказывание.

Предметно-лексические темы:
1. Знакомство
2. Речевой этикет
3. Даты, дни недели, часы
4. Семья, родственные отношения 
5. Учебное заведение 
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№
 п/
п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

6. Поездка в транспорте
7. Выходной день.
8. Наш институт.
9. Общежитие.
10. В универмаге.
11. Бытовое обслуживание.
12. В кафе.
13. Почта, телефон.
14. У врача.
15. Распорядок дня; питание, отдых, занятия 

спортом, хобби.
16. Географическое положение страны.
17. Россия – моя родина.
18. Москва.
19. Праздники.

Модуль 4. Аудирование
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Вводно-фонетический курс Выполнение упражнений. Отработка 
артикулирования и восприятия на слух открытых и 
закрытых, кратких и долгих гласных, дифтонгов, 
начальнослоговых и конечнослоговых согласных;
умения воспринимать на слух и воспроизводить 
тоны вьетнамского языка. 

2. Знакомство.
Речевой этикет.
Даты, дни недели, часы.

Синтагматическое и ритмическое членение 
предложения.
Интонационные модели предложения: 
повествовательное, вопросительное, 
восклицательное. 
Обращение к собеседнику в соответствии    с    
традициями и правилами речевого этикета 
вьетнамцев.

3. Семья,  родственные
отношения Отработка умения понимать вьетнамскую речь в 

пределах пройденной лексической темы и 
знакомого грамматического материала. 

Отработка умения воспринимать и осмысливать 
устное сообщение или специальную фонозапись 
монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания.

4. Учебное заведение
5. Поездка в транспорте
6. Выходной день.
7. Наш институт.
8. Общежитие.
9. В универмаге.
10. Бытовое обслуживание.
11. В кафе.
12. Почта, телефон.
13. У врача.
14. Распорядок  дня;  питание,

отдых,  занятия  спортом,
хобби.

15. Географическое положение 
страны.
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

16. Россия – моя родина.
17. Москва.
19. Праздники.

2-й год обучения

Модуль 1. Практический курс вьетнамского языка
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Лексика Знаменательные и служебные слова. Омонимы. 
Полисемия. Антонимы. Синонимы. Слово и 
словосочетание. Устойчивые словосочетания. 
Поговорки и пословицы.

2. Словообразование Важнейшие продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, 
глаголов и наречий. Сочетаемость слов. 
Аффиксация, конверсия. Полуповтор, повтор. 
Словосложение.

3. Имя существительное    Имя собственное. Как правильно записывать 
вьетнамские имена и географические названия по-
русски.

4. Числительные Конструкции для обозначение неисчисляемого 
количества вещества или предметов “lắm +lắm + 
существительное”, “lắm +bao  nhiêu là + 
существительное “lắm +, “lắm +biết bao + существительное”.

5. Фразовые частицы Фразовые частицы đâu, thế
6. Союзы Парные сопоставительные союзы đâu ... đấy, nào ... 

ấy, thế nào ... thế ấy, bao giờ ... bấy giờ ... 
7. Местоимение Неопределенные местоимения. “lắm +Người” в функции 

местоимения 3 лица единственного числа.
8. Предложение Предложения с включенной частью.

Предложения, построенные по способу смыкания.
Придаточные уступительные с парным союзом 
tuy ... nhưng. 
Каузативная (побудительная) конструкция
с глаголом làm (с предлогом или без него).
Работа с текстами. Речевая практика. Устное 
диалогическое и монологическое высказывание. 
Зрительно-устный и письменный перевод с 
вьетнамского языка на русский и с русского языка 
на вьетнамский.

9. Речевая практика. Работа  с  текстами.  Речевая  практика.  Устное
диалогическое и монологическое высказывание.

Предметно-лексические темы:
1. Природные ресурсы, климат Вьетнама.
2. Политический строй Вьетнама.
3. Экономика Вьетнама.
4. Ханой – столица Вьетнама.
5. Президент Хо Ши Мин.
6. История Вьетнама.

18



№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

7. Культура Вьетнама.
8. Традиции, обычаи, праздники и быт народа

страны. 
9. История Вьетнама.
10. Культура Вьетнама.
11. Город Хюэ. 
12. Легенды и сказки Вьетнама.
13. Природные богатства Вьетнама.
14. Бесценное  наследие  древней  культуры

Вьетнама.
15. Эрмитаж.

Модуль 2. Практическая грамматика вьетнамского языка
№ 
п/п

Наименование темы 
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Глаголы Глаголы  направленного  движения  в  функции
модификаторов.  Глаголы  с  показателями
результативности.  Обобщающие  конструкции.
Показатель  неопределенно-прошедшего  времени
(từng / đã từng).
Глаголы со значением превращения.
Образование  переходных  глаголов  от
непереходных  глаголов  и прилагательных  с
помощью каузирующего глагола  làm.

2. Частицы Усилительные частицы chính, ngay. Повторная 
частица nào [là] ... nào [là] при перечислении. 
Фразовые частицы đâu, thế. Ограничительные 
частицы chỉ, mới, có. Фразовая частица thôi.
Усилительная частица “lắm +có”. 
Служебный элемент “lắm +có” в предложениях с 
условно-следственной связью.

3. Союзы Употребление служебного слова lại в союзной 
функции; союзные конструкции đã ... lại; đã ... lại 
còn... [nữa]. Союз chứ (không). Парный союз càng... 
càng... 

4. Наречие Наречия времени ngay, liền.

5. Служебные слова Служебные слова vẫn, cũng, усиливающие значение
уступительного противопоставления. 

Члены предложения Члены предложения, их позиция в предложении и 
функции; виды сказуемого, обстоятельства, 
дополнения; способы выражения определения,  
подлежащего.
Второстепенные члены предложения.
Дополнение, выраженное неличными формами 
глагола. Определение. Употребление инфинитива и
причастия в функции обстоятельства. Конструкции
с неличными формами глагола в функции 
обстоятельства. Номинативная абсолютная и 
предложная абсолютная конструкции в функции 
обстоятельства.

6. Предложение Виды предложений во вьетнамском языке; 
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сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Предложения наличия, появления и 
исчезновения. Предложения со сказуемым, 
выраженным глаголами coi, gọi.
Предложения с включенной частью.
Предложения, построенные по способу смыкания.
Придаточные уступительные с парным союзом 
tuy ... nhưng.

7. Итоговая работа Лексико-грамматический диктант;  лексико-
грамматический перевод

Модуль 3. Аудирование
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Природные ресурсы, климат 
Вьетнама. Отработка умения понимать вьетнамскую речь в 

пределах пройденной лексической темы и 
знакомого грамматического материала. 

Отработка умения воспринимать на слух, 
осмысливать и воспроизводить в форме повтора 
устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания. 

Отработка умения воспроизводить устно 
фонозапись пройденных текстов, следуя  за 
диктором (без зрительной опоры), и осуществлять 
перевод на русский язык фонозаписи пройденных 
текстов.

2. Политический строй 
Вьетнама.

3. Экономика Вьетнама.
4. Ханой – столица Вьетнама.
5. Президент Хо Ши Мин.
6. История Вьетнама.
7. Культура Вьетнама.
8. Традиции, обычаи, 

праздники и быт народа 
страны. 

9. История Вьетнама.
10. Культура Вьетнама.
11. Город Хюэ. 
12. Легенды и сказки Вьетнама.
13. Природные богатства 

Вьетнама.
14. Бесценное наследие древней 

культуры Вьетнама.
15. Эрмитаж.

3-й год обучения
Модуль 1. Практический курс вьетнамского языка

№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. TÓM TẮT LỊCH SỬ CỦA 
NỀN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM

История вьетнамского кинематографа. Включенное
предложение-дополнение. Включенное 
предложение-обстоятельство. Включенное 
предложение-подлежащее и включенная 
присвязочная часть сказуемого. Включенное 
предложение-определение. Речевая практика. 
Изучение и отработка новой лексики. Устное 
диалогическое и монологическое высказывание. 
Зрительно-устный и письменный перевод с 
вьетнамского языка на русский и с русского языка 
на вьетнамский. Тестирование по теме.

2. BÚT KÝ LÊ-NIN-GRÁT Ленинград – Санкт-Петербург: история и 
современность.  Инверсия прямого и косвенного 
дополнения. Эмфатический вариант отрицательных
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предложений. Риторический вопрос. 
Стилистически экспрессивный вопрос. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Зрительно-устный и письменный 
перевод с вьетнамского языка на русский и с 
русского языка на вьетнамский. Тестирование по 
теме.

3. TRUYỆN TRẦU CAU Легенда  о  бетеле.  Вьетнамские  легенды  и
предания.  Быт  и  обычаи  страны.
Сложноподчиненные  предложения,  выражающие
результативные  отношения  с  использованием
наречия  đến  nỗi.  Модальная  частица  lại.  Речевая
практика.  Изучение  и  отработка  новой  лексики.
Устное  диалогическое  и  монологическое
высказывание.  Зрительно-устный  и  письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  и  с
русского  языка  на  вьетнамский.  Тестирование  по
теме.

4. NHỮNG THÀNH TỰU CỦA 
NƯỚC NGA TRÊN CON 
ĐƯỜNG  CHINH PHỤC VŨ 
TRỤ

История освоения космоса в СССР. Современные
успехи  России  и  Вьетнама  в  освоении  космоса.
Исследование  и  использование  космоса  мировым
сообществом.  Отглагольные  предлоги.
Ориентирующие  слова.  Речевая  практика.
Изучение  и  отработка  новой  лексики.  Устное
диалогическое  и  монологическое  высказывание.
Зрительно-устный  и  письменный  перевод  с
вьетнамского языка на русский и с русского языка
на вьетнамский. Тестирование по теме.

5. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Президент Хо Ши Мин. Роль личности в истории.
Сложные предложения сравнения, 
Выражающие различие.  Парные союзы thà ...  còn
hơn, thà rằng ... còn hơn, thà ... chứ không.  Речевая
практика.  Изучение  и  отработка  новой  лексики.
Устное  диалогическое  и  монологическое
высказывание.  Зрительно-устный  и  письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  и  с
русского  языка  на  вьетнамский.  Тестирование  по
теме.

6. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Августовская  революция  во  Вьетнаме.
Образование  независимого  государства  –  ДРВ.
Сложносочиненные  предложения,  выражающие
сопоставительные  отношения. Повторный  союз
khi ... khi. Предложения с глагольным сказуемым с
двойным отрицанием. Речевая практика. Изучение
и отработка новой лексики. Устное диалогическое
и  монологическое  высказывание.  Зрительно-
устный  и  письменный  перевод  с  вьетнамского
языка  на  русский  и  с  русского  языка  на
вьетнамский. Тестирование по теме.

CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN  
DÂN VIỆT NAM

Война сопротивления вьетнамского народа против
французских  колонизаторов.  Предложения  с
парными частицами союзного типа vừa ... đã; mới ...
đã; thoạt ... đã; chưa /chẳng/ ... đã; mới ... lại; đã ... thì.
Речевая  практика.  Изучение  и  отработка  новой
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лексики.  Устное диалогическое и монологическое
высказывание.  Зрительно-устный  и  письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  и  с
русского  языка  на  вьетнамский.  Тестирование  по
теме.

VIỆN BẢO TÀNG LỰC 
LƯỢNG VŨ TRANG 
TRUNG ƯƠNG

Центральный  музей  Вооруженных  сил.  История
советской  армии.  Великая  Отечественная  война.
Инверсия   подлежащего  при   глагольном
сказуемом. Речевая  практика.  Изучение  и
отработка новой лексики. Устное диалогическое и
монологическое  высказывание.  Зрительно-устный
и  письменный  перевод  с  вьетнамского  языка  на
русский  и  с  русского  языка  на  вьетнамский.
Тестирование по теме.

THÀNH PHỐ MÁT-XCƠ-VA Москва.  История  и  современность.  Инициальные
частичные повторы (у существительный, глаголов,
прилагательных).  Речевая  практика.  Изучение  и
отработка новой лексики. Устное диалогическое и
монологическое  высказывание.  Зрительно-устный
и  письменный  перевод  с  вьетнамского  языка  на
русский  и  с  русского  языка  на  вьетнамский.
Тестирование по теме.

HÀ NỘI Ханой.  История  Вьетнама.  Бессоюзные
сложноподчиненные  предложения.  Речевая
практика.  Изучение  и  отработка  новой  лексики.
Устное  диалогическое  и  монологическое
высказывание.  Зрительно-устный  и  письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  и  с
русского  языка  на  вьетнамский.  Тестирование  по
теме.

THẠCH SANH Тхать  Шань.  Вьетнамские  сказки  и  легенды.
Сложные  предложения  с  придаточными,
имеющими  обобщенно-уступительное  значение.
Усилительно-отрицательная  частица  không  hề.
Союзные слова té ra, thì ra. Эмфатический вариант
предложений с придаточными причины.

Модуль 2. Аудирование
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Сообщения о предстоящем 
визите.

Отработка умения воспринимать на слух, 
осмысливать и воспроизводить в форме повтора 
устное сообщение в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания. 

Оперативный перевод готовых вариантов 
иноязычных соответствий в рамках курса 
«Общественно-политического перевода».

Активное аудирование (вычленение общего смысла
аудиотекста, вычленение прецизионной лексики). 
Изложение общего смысла незнакомого текста 

2. Отъезд из страны.

3. Приезд в страну 
пребывания.

4. Встречи, переговоры, 
подписание соглашений.

5. Совместные заявления. 
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общественно-политического характера с 
вьетнамского языка на русский (с использованием 
предлагаемой преподавателем новой лексики по 
тексту).

6. Интервью.
7. ООН и ее учреждения.

Модуль 3. Страноведение
№ п/

п
Наименование темы

(раздела)
Содержание темы (раздела)

1. Географическое положение и
биологические ресурсы 
Вьетнама.

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему.

2. Административно-
территориальное деление 
Вьетнама.

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему.

3. Государственные символы 
Вьетнама.

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение на заданную тему. Подготовка 
презентации.

4. Крупные города Вьетнама. Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение на заданную тему. Подготовка 
презентации.

5. Основные 
достопримечательности 
Вьетнама. Туризм во 
Вьетнаме.

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему. 
Подготовка презентации.

6. Регионы Вьетнама. 
Культура, язык,  традиции 
малых народностей 
Вьетнама. 

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему. 
Подготовка презентации.

7. Национальный вьетнамский 
костюм.

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему. 
Подготовка презентации.

8. Праздники во Вьетнаме. 
Традиции празднования 
Нового года

Работа с текстом. Зрительно-устный и 
письменный перевод с вьетнамского языка на 
русский и с русского языка на вьетнамский. 
Сообщение и беседа на заданную тему. 
Подготовка презентации. Круглый стол по теме.

23



Модуль 4. Речевая практика (на материалах вьетнамских кинофильмов).
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Кинофильм «Когда наступит
октябрь»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма. 

2. Кинофильм «Запах горящей 
травы»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

3. Кинофильм «Ханой зимой 
1946»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

4. Кинофильм «История Пао» Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

5. Кинофильм «Не сжигай!» Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

Модуль 5. Общественно-политический перевод
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Официальные встречи, 
приемы, визиты.

Категории качества перевода. 
Категория эквивалентности. Типы соответствий: 
эквивалент, вариантное соответствие, 
контекстуальное соответствие.
Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. 

2. Сообщения о предстоящем
визите.
Отъезд из страны.
Приезд в страну 
пребывания.

Категория адекватности/неадекватности перевода. 
Наличие или отсутствие соответствий.
Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Аргументированное высказывание

3. Встречи, переговоры, 
подписание соглашений.
Совместные заявления. 

Категория вариантности/инвариантности перевода. 
Существование нескольких полноценных 
альтернатив перевода.
Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Устный двусторонний перевод.

4. ООН и ее учреждения. 
Деятельность России и 
СРВ в ООН.

Категория ценности исходной информации 
(релевантная – передаваемая всегда, нерелевантная 
– допускающая опущение).
Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Дискуссия.

5. Региональные 
организации. АСЕАН

Перевод предложений с включенной частью.
Передача эмоционально-экспрессивного вопроса 
(... hay không; liệu). 
Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Устный двусторонний перевод.

6. Внешняя политика, 
международные 
отношения СРВ 

Перевод фразеологических единиц. Поиск 
идентичной или аналогичной  фразеологической 
единицы. Калькирование. Перевод-объяснение 
переносного значения фразеологизма. Устойчивые 
сочетания и идиомы (тханьнгы). Политические 
лозунги. Синтаксические конструкции.  Работа с 
текстами. Изучение лексико-грамматического 
комментария. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Речевая практика. 
Брифинг «Текущие вопросы внешней политики».

7. Российско-вьетнамские 
отношения

Способы перевода безэквивалентной лексики 
(калькирование, передача звукового комплекса, 
аналоговый или ассоциативный метод, 
описательный перевод). Грамматические способы 
передачи актуального членения предложения. 
Выделение темы. Работа с текстами. Изучение 
лексико-грамматического комментария. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Речевая практика. Устный двусторонний перевод.

8. Государственное 
устройство СРВ. 
Конституция СРВ

Безэквивалентная лексика. Слова, обозначающие 
национально-специфические реалии. Перевод 
политических и государственно-правовых 
терминов.  Работа с текстами. Изучение лексико-
грамматического комментария. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Речевая 
практика. Устное монологическое высказывание.

4-й  год обучения
Модуль 1. Аудирование
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Международные 
отношения в регионе и 
мире.

Отработка умения воспринимать на слух, 
осмысливать и воспроизводить в форме повтора 
устное сообщение в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания. 

Оперативный перевод готовых вариантов 
иноязычных соответствий в рамках курса 
«Общественно-политического перевода».

Активное аудирование (вычленение общего смысла
аудиотекста, вычленение прецизионной лексики). 
Изложение общего смысла незнакомого текста 
общественно-политического характера с 
вьетнамского языка на русский (с использованием 
предлагаемой преподавателем новой лексики по 
тексту).

2. Международные 
организации. 

3. Войны и конфликты.

4. Внутриполитическая 
жизнь Вьетнама.

5. Экономика Вьетнама.

6. Культура Вьетнама, 
развитие культурных 
связей с другими странами.

Модуль 2. Дипломатическая переписка
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. МИД, зарубежные 
представительства.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Беседа. Аналитическая записка.

2. Вручение верительных 
грамот, отъезд посла.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. 

3. Дипломатическая 
переписка.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Дипломатический диалог.

4. Вербальная нота.
Личная нота.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Составление вербальной и личной 
ноты.

5. Меморандум и памятная 
записка.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. 

6. Частное письмо 
полуофициального 
характера, личное письмо.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Составление частного 
полуофициального письма.

7. Международный протокол. Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Беседа.
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8. Дипломатические 
привилегии и иммунитеты.
Общие положения.

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Беседа. Аналитическая записка.

9. Привилегии и иммунитеты
дипломатических 
представительств. 

Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Беседа. Аналитическая записка.

10. Консульские учреждения. Работа с текстами. Письменный и устный 
переводы. Выполнение речевых упражнений. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Беседа. Аналитическая записка.

Модуль 3. Страноведение
№ п/

п
Наименование темы

(раздела)
Содержание темы (раздела)

1. Основные религии Вьетнама Работа с текстом. Зрительно-устный и письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский.
Отработка активной лексики по теме. Сообщение и
беседа на заданную тему. Презентация по теме.

2. Основа религиозной жизни и
традиции – культ предков

Работа с текстом. Зрительно-устный и письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский.
Отработка активной лексики по теме. Сообщение и
беседа на заданную тему. Презентация по теме.

3. Изобразительное  искусство
Вьетнама

Работа с текстом. Зрительно-устный и письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский.
Отработка активной лексики по теме. Сообщение и
беседа на заданную тему. Презентация по теме.

4. Семейные  и  родственные
узы. Традиции и обычаи.

Работа с текстом. Зрительно-устный и письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский.
Отработка активной лексики по теме. Сообщение и
беседа на заданную тему. Дискуссия. Презентация
по теме.

5. Автостереотип вьетнамца и
шкала  моральных
ценностей.  Особенности
национального характера и
национальной  психологии
вьетнамцев. 

Работа с текстом. Зрительно-устный и письменный
перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский.
Отработка активной лексики по теме. Сообщение и
беседа на  заданную тему.  Круглый стол на  тему
«Особенности  национального  характера  и
национальной  психологии  вьетнамцев.
Особенности ведения бизнеса во Вьетнаме».

Модуль 4. Общественно-политический перевод
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Международные отношения 
в регионе и мире.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Оценка 
экстралингвистических факторов, значимые для 
текста: контекст ситуации, контекст культуры, 
интертекстуальность (окружение ранее созданных 
текстов).
Дискуссия. Комплексное реферирование 
информации из нескольких источников. 

2. Международные 
политические, 

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Речевая практика. 
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

экономические и военные 
организации. 

Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Деловая игра «Модель ООН». 

3. Российско-вьетнамские
отношения.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Речевая практика. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Реферирование текста на русском и 
вьетнамском языках. Устный двусторонний 
перевод. 

4. Внешняя политика СРВ 
(политические, 
экономические, военные 
аспекты).

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Дискуссия.  
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.

5. Этнические и религиозные
конфликты  и  их  влияние
на  международную
обстановку.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Дискуссия.  
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.

6. Роль  и  место  Вьетнама  в
современном мире.  Вьетнам
в  глобальных  и
региональных
международных
организациях.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Речевая практика. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Реферирование текста на русском и 
вьетнамском языках.

7. Основные  и  региональные
направления  внешней
политики России.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Речевая практика. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Реферирование текста на русском и 
вьетнамском языках. Устный двусторонний 
перевод.

8. Россия  в  международных
организациях.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Речевая практика. 
Устное диалогическое и монологическое 
высказывание. Реферирование текста на русском и 
вьетнамском языках. Устный двусторонний 
перевод.

9. Традиционные  и
нетрадиционные  угрозы
безопасности.

Чтение, перевод текстов русских и вьетнамских 
СМИ на актуальные темы. Дискуссия. 
Комплексное реферирование информации из 
нескольких источников. Круглый стол на тему 
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№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

«Традиционные и нетрадиционные угрозы 
безопасности».

Модуль 5. Речевая практика (на материалах вьетнамских кинофильмов).
№
п/п

Наименование темы
(раздела)

Содержание темы (раздела)

1. Кинофильм «Длинноногие 
девушки»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Анализ различия северного и южного 
диалектов. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

2. Кинофильм «Жёлтые цветы 
на зелёной траве»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Анализ различия северного и южного 
диалектов. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

3. Кинофильм «Безлюдная 
долина» 

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Анализ различия северного и южного 
диалектов. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

4. Кинофильм «Белое 
шелковое платье»

Просмотр фильма по частям. Обсуждение 
содержания. Выборочный перевод диалогов на 
русский язык. Выполнение ряда заданий и 
упражнений. Устное высказывание / пересказ. 
Письменно – эссе по содержанию фильма.

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине (модулю):

Основная литература 
1. Глебова  И.И.,  Сандакова  Л.Л.,  Тюменева  Е.И.  Вьетнамский  язык   для

продолжающих. 3-е издание. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 270 с.
2. Григорьева  Н.  В.,  Ефременко  К.  С.,  Нгуен  Тхи  Минь  Хань.  Вьетнамский  язык.

Фонетический курс. - СПб.: КАРО, 2017. – 160 с.  
3. Новый большой вьетнамско-русский словарь : ок. 80 000 слов и выражений. В 2 т.

Т. 1. А - К /  [Ин-т языкознания РАН ; Ин-т лексикографии и энциклопедий Вьетнамской
академии общественных наук] ; отв. ред. В.А. Андреева, Нгуен Тует Минь. - Москва : Вост.
лит., 2012. - 1275 с.

4. Новый большой вьетнамско-русский словарь : ок. 80 000 слов и выражений. В 2 т.
Т. 2.  L -  Z /  [Ин-т языкознания РАН ;  Ин-т лексикографии и энциклопедий Вьетнамской
академии общественных наук] ; отв. ред. В.А. Андреева, Нгуен Тует Минь. - Москва : Вост.
лит., 2012. - 1269 с.

5. Тюменева  Е.И.,  Глазунова  С.Е.  Вьетнамский  язык.  Общественно-политический
перевод. Учебное пособие для продолжающих. М.: МГИМО-Университет, 2014. – 480 с.
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Дополнительная литература 
1. Вьетнамский  язык  (для  иностранцев).   Уровни  А,  В,  С.  –  9-е  изд.  –  Ханойский

Государственный Университет – Институт вьетнамистики и развития наук. – Ханой:  Изд.
«Мир», 2018. 

2. Вьетнамский язык.  Разговорный практикум для продолжающих.  Сандакова  Л.Л.
М.: МГИМО-Университет, 2006. – 144 с. 

3. Нят Линь. Холод. Комментированный перевод Сюннерберга М.А. и Марченко Е.А.
Предисловие и вступит. статья Сюннерберга М.А. (Женщины в истории Вьетнама. Выпуск
1). - М.: Ключ-С, 2016. – 272 с.  

4. Роговцева  А.В.,  Соколовский  А.Я.  Вьетнамский  язык  каждый  день.  Учебное
пособие. - Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2010. – 228 с.

5. Сандакова  Л.Л.  Учебное  пособие  по  реферированию  вьетнамской  прессы  для
старших курсов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. – 202 с.

6. Сандакова Л.Л., Тюменева Е.И. Вьетнамский язык. Язык специальности. Профессия
– дипломат. Учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2005. – 123 с.

7. Современный Вьетнам.  Справочник.  Отв.  ред.:  Е.В.  Кобелев.  -  М.:  ИД «Форум»,
2015. – 368 с. 

8. Сюннерберг  М.А.  Девушка  из  вчерашнего  дня:  учебное  пособие  по  домашнему
чтению для студентов-вьетнамистов по повести Нгуен Нят Аня. - М.: Ключ-С, 2012. – 208 с.

9. Сюннерберг М.А. Система вьетнамских имен и фамилий. - М.: Ключ-С, 2014. – 68 с.

10. Филимонова Т.Н. Очерк вьетнамской литературы ХХ века. – М.: Языки народов
мира, 2017. – 270 с.

Аудиовизуальные и дополнительные материалы

1. Актуальные проблемы вьетнамоведения – 2018. – М.: ИДВ РАН, 2018. –  328 с.

2.  Вьетнамские исследования. Сборники статей. – М.: ИДВ РАН. Ежегодное издание с
2011 года. Выпуски 1-7

3. Вьетнамские  художественные  фильмы  («Запах  горящей  травы»,  «Ханой  зимой
1946», «Белое шелковое платье» и др.).

4. Материалы мультимедийного каталога (Сборник новостных сюжетов и пр.)

5. Новости вьетнамского телевидения (каналы VTV, VTV4).

6. Текущие материалы российской и вьетнамской прессы и Интернет-ресурсов. 

Базы данных, Интернет-ресурсы

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Электронная библиотечная система 
"Университетская библиотека 
онлайн" https://biblioclub.ru/

Ресурс  содержит  учебники,  учебные
пособия,  монографии,  периодические
издания,  справочники,  словари,
энциклопедии,  видео-  и  аудиоматериалы,
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
художественную литературу. (около 100 тыс.
наименований).  Также  содержит  книги
издательства «МГИМО-Университет» с 2014
года  по  настоящее  время  и  постоянно
пополняется.

PressDisplay
http://library.pressdisplay.com/

7000 газет из 100 стран на 60 языках

Электронная библиотечная система 
«Знаниум» http://znanium.com/

Содержит  книги  (в  том  числе  учебники  и
учебные  пособия),  журналы,  статьи  из
различных изданий (более 25 тыс.)

http://uisrussia.msu.ru/ УИС  РОССИЯ.  Письмо  от  директора  НБ
ИГУ  №  26/06  от  19.  12.2006  г.  (доступ
предоставляется  по  обращению
Руководителя организации). Срок действия –
без ограничений.

http://www.nhat-nam.ru/ Вьетнам  и  многое  другое.  Русскоязычный
портал  о  Вьетнаме.  Содержит  различные
рубрики: «Россия и Вьетнам», «Вьетнамская
война»,  «Вьетнамские  мифы  и  сказки»,
«Праздники  Вьетнама»,  «Философия
Вьетнама» и др. 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/
NuocCHXHCNVietNam

Интернет-портал правительства Вьетнама. 

https://vietnam.vnanet.vn/russian/
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/

Иллюстрированная  газета  «Вьетнам»  (на
русском и на вьетнамском языках) 

https://dantocmiennui.vn/ Иллюстрированная  газета  о  малочисленных
и горных народностях Вьетнама

https://sachvui.com/the-loai/van-hoc-viet-
nam.html

Вьетнамская  литература.  Чтение  книг  в
режиме онлайн или после предварительного
скачивания.  Большая подборка вьетнамских
книг, возможность поиска по рубрикам.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы
№ п/

п
Контролируемые разделы

(темы)
дисциплины(результаты

по разделам)

Код контролируемой
компетенции (или её части) и

ее формулировка

Наименование
оценочного средства

1. Общий язык
Практический курс 
вьетнамского языка

 УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 

Устный перевод с листа

Письменный перевод
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мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-2Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности
ОПК- 4 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач для 
решения

профессиональных вопросов
ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде
ДОПК-12
Способность владеть 
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности
ДОПК-13 Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном (-ых) языке(-
ах) в рамках уровня 
поставленных задач

2. Общий язык «Фонетика» УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде
ДОПК-12 Способность владеть

Устный опрос
Фонетические диктанты
Аудирование
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иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности

4. Общий язык 
«Страноведение»

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
УК-6 Способность управлять 
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-2 Способность применять
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности
ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде

Беседа

Дискуссия

Проекты на темы: 
«Традиции 
празднования Нового 
года во Вьетнаме», 
«Регионы Вьетнама. 
Культура, язык,  
традиции малых 
народностей Вьетнама»,
«Вьетнамский 
национальный костюм»,
«Крупные города 
Вьетнам. Основные 
достопримечательности 
страны»,
«Основа религиозной 
жизни и традиции – 
культ предков», 
«Основные религии 
Вьетнама», 
«Изобразительное 
искусство Вьетнама»
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ДОПК-12 Способность владеть
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности

5. Общий язык 
«Практическая грамматика 
вьетнамского языка»

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ДОПК-12
Способность владеть 
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности
ДОПК-13 Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном (-ых) языке(-
ах) в рамках уровня 
поставленных задач

Контрольная работа

6. Общий язык «Речевая 
практика»

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке 
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 

Устный опрос
Беседа
Дискуссия
Эссе
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иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-2Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности

7. Язык специальности
«Общественно-
политический перевод»

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
УК-6 Способность управлять 
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-2Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности
ОПК- 4 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 

Устное
реферирование

Аргументированное 
высказывание

Деловая игра «Модель 
ООН»

Беседа.

Дискуссия «Позиция 
страны в регионе и в 
мире на современном 
этапе».

Брифинг «Текущие 
вопросы внешней 
политики».

Дебаты.
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поставленных задач для 
решения

профессиональных вопросов
ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде
ДОПК-12
Способность владеть 
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности
ДОПК-13 Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном (-ых) языке(-
ах) в рамках уровня 
поставленных задач

8. Язык специальности
Дипломатическая 
переписка

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
ОПК-2Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности
ОПК- 4 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач для 
решения

профессиональных вопросов
ОПК-7Способность составлять
и оформлять документы и 
отчёты по результатам 
профессиональной 
деятельности
ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде

Составление делового 
письма

Дипломатический 
диалог

Аналитическая записка

Комплексное 
реферирование 
информации из 
нескольких источников
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ДОПК-12
Способность владеть 
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности
ДОПК-13 Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном (-ых) языке(-
ах) в рамках уровня 
поставленных задач

9. Язык специальности
Аудирование 
«Общественно-
политические новости»

УК -4 Способность 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 
письменных формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке
УК-6 Способность управлять 
своим временем, выстраивать и
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни  
ОПК-1 Способность 
осуществлять эффективную 
коммуникацию в 
мультикультурной 
профессиональной среде на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке на основе 
применения понятийного 
аппарата
ОПК-2Способность применять 
информационно-
коммуникационные 
технологии и программные 
средства для решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографический культуры 
и требований информационной
безопасности
ОПК- 4 способность вести 
диалог, переписку, 
переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач для 
решения

профессиональных вопросов

Письменное
реферирование

Устное
реферирование

Дискуссия

Аудирование и
передача содержания
прослушанного
текста
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ДОПК-11 Способность 
работать в мультикультурной 
среде и в международной 
команде
ДОПК-12
Способность владеть 
иностранным языком на 
уровне, обеспечивающим 
свободное общение, 
 как в общекультурной сфере, 
так и в профессиональной 
деятельности
ДОПК-13 Способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном (-ых) языке(-
ах) в рамках уровня 
поставленных задач
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2а)  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования.

Перечень оценочных средств

№/п Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представлен
ие

оценочного
средства
в фонде

1. Письменное  реферирование/
Комплексное  реферирование
информации  из  нескольких
источников

Тестовое коммуникативно-речевое
письменное задание, целью которого
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста

Образцы
текстов

2. Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое
устное задание, целью которого
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста

Образцы
текстов

3. Двусторонний перевод Задание, заключающееся в
необходимости передачи содержания
текста на русском языке средствами
вьетнамского языка и наоборот

Образец
диалога
для
двусторонне
го
перевода

4. Устный перевод с листа Задание, заключающееся в
необходимости передачи содержания
текста на русском языке средствами
вьетнамского языка

Образцы
текстов

5. Дипломатический диалог
 

Устный  диалог  на  деловую  тему
(разыгрывается в паре) 

Список тем

6. Аудирование и передача
содержания прослушанного
текста (видео-аудирование)

Прослушивание студентом
аудиотекста (с сопроводительным
видеорядом и без него) с
последующей передачей
услышанного устно или письменно

Образцы
текстов
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№/п Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представлен
ие

оценочного
средства
в фонде

7.  Дискуссия / Дебаты Обсуждения  актуального  вопроса;
выработка  нового  понимания,  общего
мнения,  снятие  противоречий,
способствующее  формированию
способности  критически  мыслить,
интерпретировать  воспринимаемую
информацию, выделять в ней главную
мысль и  находить   аргументы  для ее
подтверждения или обоснования. 

Список тем

8. Эссе  (письменное
аргументированное
высказывание)

Написание  аргументированного
высказывания,  направленного  на
решение поставленной задачи делового
общения

Список тем

9. Деловое письмо Написания  делового  письма  в
соответствии  с  правилами  ведения
деловой переписки

Примеры
писем
Список тем

10. Проект / научный доклад Проект  решения  значимой  в
исследовательском  плане
проблемы/задачи,  требующей
интегрированного  знания,
исследовательского  поиска  для  ее
решения

Примеры
проектов
Список тем

11. Деловая игра Учебное  мероприятие,  в  рамках
которого  моделируется  решение
обучающимися  профессиональной
(межпрофессиональной)  задачи
(самостоятельно  или  в  команде),
разработанной на основе реальных или
специально  сконструированных
ситуаций

Список тем

12. Подготовка презентации Учебная  работа  с  мультимедийным
содержимым,  предназначенная  для
представления информации об объекте
презентации в удобной для получателя
форме.

Список тем

13. Брифинг Учебное  мероприятие,  в  рамках
которого  моделируется  решение
обучающимися  профессиональной
(межпрофессиональной)  задачи
(самостоятельно),  разработанной  на
основе  реальных  или  специально
сконструированных ситуаций

Список тем

14. Круглый стол Особым  образом  организованное
мероприятие,  в  рамках  которого
обучающегося  включены  в  процесс
обсуждения  спорного  вопроса,
проблемы  и  позволяющее

Список тем
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№/п Наименование оценочного
средства

Краткая характеристика
оценочного средства

Представлен
ие

оценочного
средства
в фонде

продемонстрировать  им  умение
аргументировать  собственную  точку
зрения. Преподаватель при проведении
круглого  стола  выступает  в  роли
ведущего (модератора) и/или эксперта.

Критерии оценивания делового письма: 
1. Структура  и  оформление  в  соответствии  с  видом  делового  письма.  Данный

критерий означает, что письмо оформлено по правилам, есть четкая структура письма как в
оформлении так и в самом письме.

2. Содержание. В данном критерии учитывается насколько полно, точно и правильно
было написано письмо/документ на заданную тему. Оцениваются идеи и последовательность
информации в раскрытии письма.

3. Лексика.  Оценивается  разнообразие  лексических  структур,  используемых  для
составления документа/ написание письма

4. Грамматика.  Оценивается  разнообразие,  сложность  и  точность  грамматических
конструкций. 

Критерии оценивания устного ответа

Монологическая часть 8 баллов

• Описывает фотографию, отвечая на вопросы .
• Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или 
наблюдения

0 1 2 3

• Адекватно интерпретирует фотографию, формулирует собственную 
точку зрения и обосновывает свои мысли
Может представить и объяснить свое понимание документа, 
формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и четко

0 1 2 3

• Логично переходит от одной мысли к другой
Может построить свою речь достаточно логично, понимание 
высказывания в основном не вызывает затруднений

0 1

• Правильно оформляет свое высказывание .
Может сформулировать и развить тему своего высказывания, в целом 
придерживаясь плана

0 1

Беседа 6 баллов

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 
того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 
обсуждаемую информацию)

0 1 2 3

• Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку зрения, 
принимая во внимание вопросы и замечания собеседников 0 1 2 3

Языковая компетенция 11 баллов

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 
наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований, 
наиболее употребляемые коннекторы. Правильно строит простые фразы 

0 1 2 3 4
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и сложные фразы, часто употребляемые в повседневном общении
• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 
предложенной теме, умеет использовать перифразы для заполнения 
ситуативно возникающих лексических лакун 

0 1 2 3 4

• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко 
воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с 
естественной интонацией

0 1 2 3

Оценка «отлично» 20 - 25 баллов
Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов
Оценка «удовлетворительно» 12,5 – 16 баллов
Оценка «неудовлетворительно» < 12,5 баллов

Критерии оценки устного ответа студента:
1. Оценка «отлично» (5 баллов)
 Студент  способен  вести  беседу,  давая  как  фактическую информацию,  так  и  свои

комментарии  по  данной  проблеме.  Владеет  техникой  ведения  беседы  (может  начать  и
закончить разговор, расспросить, дать информацию, сделать выводы и проч.). Если студент
допускает  ошибку,  может сам ее  немедленно  исправить.  75% высказываний сделаны без
ошибок. Использует правильное интонационное оформление вопросов и ответов, просьб и
восклицаний.  Использует широкий диапазон лексики.  Имеются фонетические ошибки,  но
они не мешают общению на вьетнамском языке.

2. Оценка «хорошо» (4 балла)
Студент  показывает  хороший  понимания  заданий,  однако  иногда  приходится

повторить вопрос. Уверенно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое отношение к
ним,  но  не  всегда  спонтанно  реагирует  на  изменение  речевого  поведения  партнера.
Встречаются грамматические ошибки, но это не препятствует общению. 50% высказываний
сделаны без ошибок. Наблюдается достаточная беглость речи. Использует разнообразную
лексику.  Встречаются  фонетические  ошибки,  которые  не  мешают  выполнению
коммуникативных задач.

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

и пояснения некоторых вопросов; его ответы просты и нерешительны. Иногда отсутствует
логика  в  высказываниях.  Студент  легко  сбивается  на  выученный  наизусть  текст.
Допущенные  речевые  ошибки  затрудняют  беседу.  Только  25%  высказываний  даны  без
ошибок. Используются чрезвычайно упрощенные грамматические структуры и элементарная
лексика. В произношении заметна интерференция родного языка.

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

простые  темы.  Он  часто  переспрашивает  и  просит  перефразировать  или  перевести  на
русский  язык  вопросы.  Использует  в  ответе  заученные  куски  тем.  Не  умеет  адекватно
реагировать  на  инициативные  реплики  собеседника.  Имеется  большое  количество
грамматических  ошибок  (в  т.ч.  синтаксических).  Ошибки  встречаются  почти  в  каждом
высказывании.  Студент  не  может  вести  с  экзаменатором  беседу  на  иностранном  языке.
Произносительные  ошибки  студента  сильно  осложняют  понимание  его  высказываний.
Простые слова и фразы произносятся в неузнаваемом виде.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ / СООБЩЕНИЮ / ДОКЛАДУ
1. Наличие  значимой  в  исследовательском  плане  проблемы/задачи,  требующей

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.
2. Практическая,  теоретическая,  познавательная  значимость  предполагаемых

результатов.
3. Самостоятельная деятельность учащихся:
 использование исследовательских методов;

42



 определение проблемы и вытекающих из нее задач;
 выдвижение гипотезы ее решения;
 сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
 подведение итогов, оформление результатов;
 презентация результатов;
 выводы, выдвижение новых проблем исследования.

Критерии оценки проекта / сообщения:

 значимость и актуальность проблемы;
 корректность используемых методов исследования;
 глубина проникновения в проблему;
 доказательность принимаемых решений, аргументированность;
 эстетика оформления результатов проекта;
 умение  отвечать  на  вопросы  оппонентов,  лаконичность  и  аргументированность

ответов каждого члена группы.

Оценочная таблица:

Этапы Критерии Баллы
Оформление и
выполнение
проекта  /
доклада

1.  Актуальность  темы,  предлагаемых  решений.
Практическая направленность работы.
2.  Объем  и  полнота  разработок,  самостоятельность,
законченность, подготовленность к защите.
3.  Уровень  творчества:  оригинальность  раскрытия
темы, подходов, предлагаемых решений.
4.  Аргументированность  предлагаемых  решений,
подходов, выводов. 
5.  Качество  презентации:  оформление,  соответствие
стандартным  требованиям,  рубрицирование  и
структура текста, качество схем, рисунков.

Защита
Проекта  /
доклада

1.  Качество  доклада:  композиция,  полнота
представления  работы,  подходов,  результатов;
аргументированность.
2. Объем и глубина знаний по теме: эрудиция, наличие
межпредметных (междисциплинарных) связей.
3.  Представление  проекта:  культура  речи,  манера,
использование  наглядных  средств,  чувство  времени,
импровизационное  начало,  держание  внимания
аудитории.
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность,
убежденность,  стремление  раскрыть  тему  и  сильные
стороны работы.

Рекомендации для работы над проектом
Требования к проекту

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, 
требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения.

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 
результатов.

3. Самостоятельная деятельность учащихся.
4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов)
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5. Использование исследовательских методов:
1) определение проблемы и вытекающих из нее задач;
2) выдвижение гипотезы ее решения;
3) обсуждение методов исследования;
4) обсуждение способов оформления конечных результатов;
5) сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
6) подведение итогов, оформление результатов;
7) презентация результатов;
8) выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Критерии оценки проекта
1) значимость и актуальность проблемы;
2) корректность используемых методов исследования; 
3) активность каждого участника;
4) коллективный характер принимаемых решений; 
5) характер общения и взаимопомощи;
6) глубина проникновения в проблему; 
7) доказательность принимаемых решений, аргументированность;
8) эстетика оформления результатов проекта;
9) умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность 

ответов каждого члена группы. 
Оценочная таблица

Этап
ы

Критерии Баллы

О
ф
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е 

и
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р
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к
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1. Актуальность темы, предлагаемых решений. Практическая 
направленность работы. 
2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, 
законченность, подготовленность к защите. 

3. Уровень творчества: оригинальность раскрытия темы, 
подходов, предлагаемых решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, 
выводов.
5. Качество презентации: оформление, соответствие 
стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, 
качество схем, рисунков. 

За
щ

и
та

п
р

ое
к

та

1. Качество доклада: композиция, полнота представления 
работы, подходов, результатов; аргументированность.

2. Объем и глубина знаний по теме: эрудиция, наличие 
межпредметных (междисциплинарных) связей. 

3. Представление проекта: культура речи, манера, 
использование наглядных средств, чувство времени, 
импровизационное начало, держание внимания аудитории. 
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 
убежденность, стремление раскрыть тему и сильные стороны 
работы. 

ТРЕБОВАНИЯ К КРУГЛОМУ СТОЛУ
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Перечень тем, предлагаемых к обсуждению:
 «Праздники во Вьетнаме. Традиции празднования Нового года»
 «Особенности  национального  характера  и  национальной  психологии

вьетнамцев. Особенности ведения бизнеса во Вьетнаме»
 «Традиционные и нетрадиционные угрозы безопасности» 
 «Политические партии и организации».

Перечень  литературы,  (текстов,  документов),  с  которыми  необходимо
ознакомиться до начала обсуждения:

1. Тюменева  Е.И.,  Глазунова  С.Е.  Вьетнамский  язык.  Общественно-политический
перевод. Учебное пособие для продолжающих. М.: МГИМО-Университет, 2014. – 480 с.

2. Справочник «Современный Вьетнам». Отв. ред.: Е.В. Кобелев. - М.: ИД «Форум»,
2015. – 368 с. 

3. Актуальные проблемы вьетнамоведения – 2018. – М.: ИДВ РАН, 2018. –  328 с.

4. Вьетнамские исследования. Сборники статей. – М.: ИДВ РАН. Ежегодное издание с 
2011 года. Выпуски 1-7.

Критерии оценивания
При выставлении оценки (в баллах) учитывается:
 масштабность, глубина и оригинальность суждений;
 аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений;
 умение вести дискуссию; 
 умение отстаивать свое мнение;
 активность в обсуждении;
 общая культура и эрудиция.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ / БРИФИНГА
Игра является логическим продолжением и завершением конкретной теоретической

темы  (раздела)  учебной  дисциплины.  Перечень  тем  (разделов),  в  рамках  которых
предлагается проведение деловой игры:

 Международные организации
 Межгосударственные отношения
 Международное право

Структура деловой игры:
Проведению деловых игр предшествует разработка единых требований к отдельным

этапам.
Целевая  установка  проведения  игры:  обозначается  преподавателем  в  рамках

пройденной темы
Сценарий всех этапов деловой игры: разрабатывается студентами под руководством

ведущего преподавателя
Структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый процесс или явление:

моделируется студентами

Критерии оценивания
При выставлении оценки (в баллах) учитывается:
 эффективность  участников  в  игре: понимание  проблемы;  согласованность,

возникшая при обсуждении проблемы;
 критерии  эффективности  сформулированного  участниками  решения:

использование при выработке решений рекомендуемых или обязательных приемов, методов;
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наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; рациональность принятого
решения;

 критерии  межгруппового  взаимодействия: быстрота  принятия  решений;
аргументированность при защите своих решений; согласованность решения внутри группы.

Требования к оформлению презентаций
 общее количество слайдов должно быть не более 10;
 наличие в презентации нумерации слайдов. Номера слайдов должны отчетливо

читаться;
 кегль шрифта заголовка слайда должен быть не менее 30 пунктов;
 кегль  шрифта  текста,  отражающего  наиболее  существенное  содержание

слайда, должен быть не менее 20 пунктов;
 все присутствующие на слайде рисунки, таблицы, графики, гистограммы и т.п.

должны быть подписаны (иметь название);
 содержание  присутствующих  на  слайде  рисунков,  таблиц,  графиков,

гистограмм и т.п. должно читаться независимо от сопровождающего их устного содержания;
 на  рисунках,  таблицах,  графиках  и  гистограммах  должны  присутствовать

единицы измерения, названия осей и другая важная информация, облегчающая восприятие
содержания;

 оптимальное количество существующих структурных элементов на слайде 7 ±
2 единицы;

 размер слайда: широкоэкранный (16:9);
 цвет фона презентации – белый;
 шрифт: без засечек (примеры: Calibri, Segoe UI Light, Arial, Tahoma, Verdana и

др.), не жирный и не курсив;
 единый стиль оформления слайдов.

Перечень предлагаемых тем для подготовки презентации:
Государственные символы Вьетнама.
Крупные города Вьетнама.
Основные достопримечательности Вьетнама. Туризм во Вьетнаме.
Регионы Вьетнама. Культура, язык,  традиции малых народностей Вьетнама. 
Национальный вьетнамский костюм.
Праздники во Вьетнаме. Традиции празднования Нового года.
Основные религии Вьетнама.
Основа религиозной жизни и традиции – культ предков.
Изобразительное искусство Вьетнама.
Семейные и родственные узы. Традиции и обычаи.

Критерии оценивания
При выставлении оценки (в баллах) учитывается:
 информативность презентации;
 структурированность  и  логическая  последовательность  представления

информации;
 умение выдерживать временные и количественные параметры презентации;
 уровень технического исполнения;

целесообразность использования звуковых, анимационных, видео и иных эффектов.

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации

1-8-й семестр обучения
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Текущий  контроль  осуществляется  в  течение  семестра  в  виде  письменных
рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных
сообщений,  докладов, защиты проектов;  аудирования (видео) новостей и др. текстов и
эссе.

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

1-й семестр
Зачет проводится в два этапа:

Письменная часть:
1) Лексико-грамматический диктант.
2) Перевод предложений с русского языка на вьетнамский (объем: 1000 - 1100 знаков)
Устная часть:
1) Беседа по предложенной теме (12-15 предложений)
2) Чтение  и  устный  перевод  с  листа  адаптированного  текста  общего  языкового

содержания с вьетнамского языка на русский (объем до 900-1000 печатных знаков)
3) Перевод  с  листа  с  русского  языка  на  вьетнамский  отдельных  предложений

(лексико-грамматический перевод) (объем – 5 предложений)

3-й семестр
Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть:
1) Перевод предложений с русского языка на вьетнамский (объем: 1000 - 1100 знаков)
2) Лексико-грамматический диктант (объем:  до 1000 знаков с 2-3 предъявлениями

текста) 
Устная часть:
1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений). Ответить на вопросы по теме

высказывания.
2) Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский. Ответы на

вопросы. (объем: 1000знаков).
5-й семестр

Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть:
1)  Перевод с вьетнамского языка на русский текста общественно-политической 

тематики (объем:  1200 знаков, время выполнения:  90 мин.).
2)  Перевод на вьетнамский язык текста общественно-политической тематики (объем:

900 -1000 знаков, Время выполнения:  90 мин.).
Устная часть:
1) Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский (объем:

1000-1200 знаков).
2) Изложение на русском языке содержания фонозаписи на вьетнамском языке или 

сюжета вьетнамского телевидения по пройденным темам (с 2-3 предъявлений) (объем:   2 
минуты звучания).

7-й семестр
Зачет проводится в два этапа:
Письменная часть:
1) Реферирование  на  вьетнамском  языке  статьи  из  вьетнамской  прессы  (объем

статьи до 1600 знаков, время выполнения 2 академических часа).
2) Письменный перевод аутентичного текста общественно-политической тематики с

вьетнамского  языка  на  русский  со  словарем  (объем  до  1200  печатных  знаков,  время
выполнения 2 академических часа).

Устная часть:
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1) Реферирование на вьетнамском языке статьи из российской прессы (объем статьи
до 2000 знаков).

2) Устное реферирование прослушанного аудио(видео-) сюжета (длительностью до
2-х минут).

3) Перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  общественно-политической
тематики (объем:  1000 знаков).

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

Критерии оценивания

1.Письменный перевод текста по специальности
Оцениваются:

1. Содержательный компонент
2.Лексический компонент
3.Грамматический компонент
4.Объем
5.Точность
6.Орфография и пунктуация
7.Оформление

2.Устный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 

3.1. Содержательный компонент
2.Лексический компонент
3.Грамматический компонент
4.Объем
5.Точность

4.Письменное реферирование статьи на вьетнамском языке.
Оцениваются:
1. Связность речи
2.Грамотность речи
3.Полнота передачи содержания
4.Адекватность использования языковых средств в речи

5.Устное реферирование статьи на вьетнамском языке. 
Оцениваются: 
1. Связность речи
2.Грамотность речи
3.Полнота передачи содержания
4.Адекватность использования языковых средств в речи
5.Фонетическая корректность

6.  Письменный перевод предложений с вьетнамского/русского языка.
1.Грамматически правильно построенное предложение.
2.Адекватность использования языковых средств в речи
3. Точность выбора лексических единиц.
4.Орфография и пунктуация.
5.Точность и логичность передачи содержания.

Описание шкал оценивания
1. Письменный перевод по специальности
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Оценивание  происходит  методом  вычета  баллов  за  допущенные  ошибки.
Максимальная оценка – 100 баллов.

Вычеты  осуществляются  в  размерах  в  зависимости  от  характера  ошибок  по
следующей шкале:

Характер ошибки Кол-во вычитаемых
баллов

Грамматическая 3-4
Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5
Смысловая (искажающая содержание) 5-10
Стилистическая (узуальная) 2-3
Орфографическая 1
Пунктуационная 0,5
Оформление письменного текста 1-2
Объем  пропущенных  единиц  перевода  (от  1
единицы и выше) 5 и более

2. Устный перевод текста по специальности
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки.
Максимальная оценка – 100 баллов.
Вычеты  осуществляются  в  размерах  в  зависимости  от  характера  ошибок  по

следующей шкале:
Характер ошибки Кол-во вычитаемых

баллов
Грамматическая 2-3
Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4
Смысловая (искажающая содержание) 3 и более
Стилистическая (узуальная) 1-2
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)

5 и более

Темп перевода, произношение до 20
3. Устное реферирование статьи на вьетнамском языке.

Связность речи 25% 21-
25%

• Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью достаточно
разнообразных средств связи для соединения
отдельных высказываний в единый текст.

• Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.

11-
20%

• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.

0-
10%

• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.

Грамотность речи 25% 21-
25%

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство
собственных ошибок и оговорок, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.
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11-
20%

• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.

0-
10%

• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.

Стилевая и
содержательная
адекватность жанру
реферат

30% 21-
30%

• Может практически полностью понять и
передать содержание прочитанного.

11-
20%

• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.

0-
10%

• Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15% 11-
15%

• Использует в высказывании языковые средства,
соответствует уровню С1. При этом не
испытывает затруднений в подборе слов,
использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.

• Может без затруднений использовать
иносказание и перефразирование, чтобы
заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

6-
10%

• Использует в высказывании большинство
языковых средств, соответствующих уровню С1.
При этом испытывает некоторые затруднения в
подборе слов, использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.

• Может с некоторыми затруднениями
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

0-
5%

• Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню С1. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.

• Может только с большими затруднениями
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

Фонетическая 5% 4- • Владеет четким естественным произношением и
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корректность 5% интонационными моделями вьетнамского языка.
0-3
%

• Достаточно четкое произношение, однако
ощущается иностранный акцент, допускается
неправильное произношение некоторых слов.

4. Письменное реферирование статьи из вьетнамских СМИ.
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов.

1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 500 – 650 знаков. При нарушении объема

более чем на 10%, то есть в тексте менее 450 знаков или более 715 знаков,  происходит
вычет 10 баллов.

2. Построение реферата  
а) Ссылка на источник исходного текста.
б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием).
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата.
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 

баллов, при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов 
соответственно. Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями 
реферата, то за каждое нарушение снимаются 5 пунктов.

3. Содержание реферата  
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том 

числе при определении темы и проблем).
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для
передачи содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов.
б) Логическое построение реферата
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов.
в) Плагиат
За перенос из текста целых предложений, без каких-либо изменений – вычет 5 баллов.
4. Языковые средства  
а) Лексическая корректность
б) Грамматическая корректность
в) Стилистическая корректность
г) Уместность использования вводных фраз
д) Уместность использования косвенной речи
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую 

допущенную 3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку 
происходит вычет 3 баллов. (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, 
если две ошибки, то 100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, 
то 100-(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.)

5. Возможность повышения итогового балла  
1)  Компрессия текста (использование предложных конструкций и 

распространённых определений) – добавление от 1 до 5 баллов.
2)  Использование активной лексики – добавление от 1 до 5 баллов.
3)  Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от

1 до 5 баллов.
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Описание процедуры проведения промежуточной аттестации (экзамен)

Текущий  контроль  осуществляется  в  течение  семестра  в  виде  письменных
рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, защиты
проектов, эссе, аудирование видеосюжетов и рефератов.

2-й семестр
Промежуточный контроль проводится в конце 2-го семестра в форме экзамена.
Экзамен за 2 семестр
Форма проведения
Экзамен проводится в два этапа:

Письменная часть:
1) Смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический материал (объем:

1000 знаков, время выполнения:  90 мин.).
2) Перевод предложений с русского языка на вьетнамский (объем: 1000-1200 п.  зн.,

время выполнения: 90 мин.).

Устная часть:
1) Сообщение и беседа по предложенной теме.
2) Чтение и устный перевод адаптированного текста общего языкового содержания с

вьетнамского языка на русский (объем 600-700 печатных знаков).
3) Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных предложений (объем – 

5 предложений).

4-й семестр
Экзамен проводится в два этапа:
Письменная часть:

1) Перевод предложений с русского языка на вьетнамский (объем: 1100 - 1200 знаков)

Устная часть:
1) Сообщение и беседа по предложенной теме.
2) Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский. Ответы на

вопросы по содержанию текста. (объем: до 1000знаков).
3) Перевод  с  листа  с  русского  языка  на  вьетнамский  отдельных  предложений  по

пройденному лексическому и грамматическому материалу (объем: 5 предложений).

6-й семестр
Экзамен проводится в два этапа:
Письменная часть:
1) Перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  общественно-политической

тематики (объем:  1500-1600 знаков, время выполнения:  90 мин.).
2) Перевод  на  вьетнамский  язык  текста  общественно-политической  тематики

(объем:  до 1000знаков, время выполнения:  90 мин.).
Устная часть:
1) Сообщение и беседа по предложенной теме. 
2) Чтение  и  перевод  с  листа  аутентичного  текста  общественно-политической

тематики с вьетнамского языка на русский (объем до 900 печатных знаков)
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3) Изложение на русском языке содержания фонозаписи на вьетнамском языке или
сюжета вьетнамского телевидения по пройденным темам (с 2 предъявлений). Объем:   2-2,5
минуты звучания.

8-й семестр
Промежуточный контроль проводится в конце 8-го семестра в форме экзамена.
Экзамен за 8 семестр
Форма проведения
Экзамен проводится в два этапа:
Письменная часть:
1) Письменный  перевод  со  словарем  с  русского  языка  на  вьетнамский  текста

общеполитического характера (объем до 1200 знаков, время выполнения 2 академических
часа). 

2) Письменный перевод аутентичного текста  общественно-политической тематики с
вьетнамского  языка  на  русский  со  словарем  (объем  до  1500  печатных  знаков,  время
выполнения 2 академических часа).

3) Изложение на русском языке содержания аудиозаписи на вьетнамском языке или
сюжета  вьетнамского  телевидения  по пройденным темам (с  2-3 предъявлений)  (объем:  3
минуты звучания, время выполнения: 90 мин.). 

Устная часть:
1) Реферативное  изложение  на  вьетнамском  языке  статьи  из  российской  прессы

(объем до 1500 знаков).
2) Устный  перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  общественно-

политической тематики  (объем до 800 печатных знаков).
3) Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического характера.
4) Устный двусторонний перевод (перевод беседы / диалога) (с русского языка на

вьетнамский 3 фразы и с вьетнамского языка 3 фразы).
На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 минут.

Критерии оценивания
1.Письменный перевод текста по специальности (как с вьетнамского языка на 

русский, так и с русского языка на вьетнамский)
Оцениваются: 1. Содержательный компонент
2. Лексический компонент
3. Грамматический компонент
4. Объем
5. Точность
6. Орфография и пунктуация
7. Оформление

2.Устный перевод текста по специальности
Оцениваются:
1. Содержательный компонент
2. Лексический компонент
3. Грамматический компонент
4. Объем
5. Точность

3.Письменное реферирование статьи на вьетнамском языке общественно-
политической тематики.
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Оцениваются: 
1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Полнота передачи содержания
4. Адекватность использования языковых средств в речи

4.Устное реферирование статьи на вьетнамском языке общественно-политической 
тематики. Оцениваются: 

1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Полнота передачи содержания
4. Адекватность использования языковых средств в речи
5. Фонетическая корректность

5.Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию
Оцениваются: 

1. Связность речи
2. Грамотность речи
3. Адекватность использования языковых средств в монологической и 

диалогической речи
4. Фонетическая корректность

6. Письменный перевод предложений с русского/вьетнамского языка
1. Грамматически правильно построенное предложение.
2. Адекватность использования языковых средств в речи
3.  Точность выбора лексических единиц.
4. Орфография и пунктуация.
5. Точность и логичность передачи содержания.

Описание шкал оценивания
1. Письменный перевод по специальности
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов.
Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале:
Характер ошибки Кол-во вычитаемых

баллов
1. Грамматическая 3-4
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10
4. Стилистическая (узульная) 2-3
5. Орфографическая 1
6. Пунктуационная 0,5
7. Оформление письменного текста 1-2
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более

единицы и выше)

2. Устный перевод текста по специальности
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки.
Максимальная оценка – 100 баллов.
Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале:
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Характер ошибки Кол-во вычитаемых
баллов

1. Грамматическая 2-3
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более
4. Стилистическая (узуальная) 1-2
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более

единицы и выше)
6. Темп перевода, произношение до 20

3. Устное  реферирование  статьи  на  вьетнамском  языке  общественно-
политической тематики
  Связность речи 25% 21-

25%
• Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью достаточно
разнообразных средств связи для соединения
отдельных высказываний в единый текст.
• Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.

11-
20%

• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны

0-
10%

• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.

Грамотность речи 25% 21-
25%

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые
могут привести к непониманию, строить
высказывание. 
• Может исправить большинство
собственных ошибок и оговорок, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.

11-
20%

• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.

0-
10%

• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.

Стилевая и
содержательная
адекватность жанру
реферат

30% 21-
30%

• Может практически полностью понять и
передать содержание прочитанного.

11-
20%

• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.

0-
10%

• Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
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ошибки.

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15% 11-
15%

• Использует в высказывании языковые средства,
соответствует уровню С1. При этом не
испытывает затруднений в подборе слов,
использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.
• Может без затруднений использовать
иносказание и перефразирование, чтобы
заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

6-
10%

• Использует в высказывании большинство
языковых средств, соответствующих уровню С1.
При этом испытывает некоторые затруднения в
подборе слов, использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.
• Может с некоторыми затруднениями
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

0-
5%

• Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню С1. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
использовании некоторых сложных
грамматических структур в предложениях.
• Может только с большими затруднениями
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

 Фонетическая
корректность

5% 4-
5%

• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями вьетнамского языка.

0-3
%

• Достаточно четкое произношение, однако
ощущается иностранный акцент, допускается
неправильное произношение некоторых слов.

4. Письменное реферирование статьи из вьетнамских СМИ
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов.
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 500 – 650 знаков. При нарушении объема

более чем на 10%, то есть в тексте менее 450 знаков или более 715 слов, происходит вычет
10 баллов. 

2. Построение реферата  
а) Ссылка на источник исходного текста.
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б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием).
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата.
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 

баллов, при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов 
соответственно. Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями 
реферата, то за каждое нарушение снимаются 5 пунктов.

3. Содержание реферата  
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том 

числе при определении темы и проблем).
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для
передачи содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов.
б) Логическое построение реферата
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов.
в) Плагиат
За перенос из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов.
4. Языковые средства  
а) Лексическая корректность
б) Грамматическая корректность
в) Стилистическая корректность
г) Уместность использования вводных фраз
д) Уместность использования косвенной речи
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую 

допущенную 3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку 
происходит вычет 3 баллов. (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, 
если две ошибки, то 100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, 
то 100-(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.)

5. Возможность повышения итогового балла  

а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и 
распространённых определений) – добавление от 1 до 5 баллов.

б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов.
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 

1 до 5 баллов.
Критерии оценки Кол-во

ошибок
Кол-во

вычитаемых
баллов

1. Соблюдение объема
2. Построение реферата
а) Ссылка на источник исходного текста.
б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием).
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями
реферата.

3. Содержание реферата
а)  Соответствие  содержания  реферата  содержанию
реферируемого текста (в том числе при определении 

темы
и проблем).
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Критерии оценки Кол-во
ошибок

Кол-во
вычитаемых

баллов
б) Логическое построение реферата
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста

4. Языковые средства
а) Лексическая корректность
б) Грамматическая корректность
в) Стилистическая корректность
г) Уместность использования вводных фраз
е) Орфография

Итого вычитаемых баллов: (-)
Повышение итогового балла
а)   Компрессия   текста   (использование   предложных
конструкций и распространённых определений
б) Использование активной лексики 4 курса
в)   Исключительная   содержательная   составляющая
комментария

Итого добавляемых баллов: (+)
Итоговая оценка:

5. Устная передача содержания аудио(видео)-текста на вьетнамском языке
Связность речи 25

%
21-
25%

• Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью достаточно
разнообразных средств связи для соединения
отдельных высказываний в единый текст.
• Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.

11-
20%

• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.

0-
10%

• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.

Грамотность 
речи

21-
25%

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые
могут привести к непониманию, строить
высказывание. Может исправить большинство
собственных ошибок и оговорок, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.

11-
20%

• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.

25
%
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0-
10%

• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.

Полнота 
передачи
содержания

30
%

21-
30%

• Может практически полностью понять и
передать содержание прослушанного сообщения

11-
20%

• Может понять половину (50%) из содержания
прослушанного сообщения, и практически

полностью передать услышанное.
0-
10%

• Может понять лишь часть информации (менее
40%), содержащейся в прослушанном тексте и
частично передать содержание услышанного

Адекватность
использования
языковых средств
в
речи

15
%

11-
15%

• Использует в высказывании языковые средства,
соответствующие уровню С1. При этом не
испытывает затруднений в подборе слов,
использовании некоторых сложных моделей
предложений. • Может без затруднений
использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.

6-
10%

• Использует в высказывании большинство
языковых средств, соответствующих уровню С1.
При этом испытывает некоторые затруднения в
подборе слов, использовании некоторых сложных
моделей предложений. • Может с некоторыми
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.

0-
5%

• Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню С1. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
использовании некоторых сложных моделей
предложений. • Может только с большими
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.

Фонетическая
    корректность

5
%

4-
5%

• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями вьетнамского языка.

0-3
%

• Достаточно четкое произношение, однако
ощущается иностранный акцент, допускается
неправильное произношение некоторых слов.

Описание процедуры проведения Государственной итоговой аттестации
Форма проведения
Экзамен проводится в два этапа:
Письменная часть:
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1) Письменный перевод специального текста профессионального содержания со словарем с
русского языка на вьетнамский (объем до 1000 знаков, время выполнения 2 академических
часа).
2) Письменный  перевод  аутентичного  текста  (язык  профессии)  с  вьетнамского  языка  на
русский со словарем (объем до 1500 печатных знаков, время выполнения 2 академических
часа).
3) Письменное изложение на русском языке содержания аудиозаписи на вьетнамском языке
или сюжета вьетнамского телевидения по пройденным темам (до 3 минут звучания, с 2-3
предъявлений).

Устная часть:
1) Реферирование  на  вьетнамском  языке  русскоязычной  статьи  общественно-
политического характера (объем до 2000 знаков).
2) Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с вьетнамского языка
на русский (объем до 800 печатных знаков).
3) Беседа или выступление (до 5 минут) на пройденную тему (общественно-политическую, 
специальную и разговорно-бытовую);
4) Двусторонний перевод по теме выступления или русскоязычной статьи, предложенной 
для реферативного изложения.
На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 минут.

Критерии оценивания те же, что и на экзамене в 8 -м семестре.
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5) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной 
аттестации

1 курс / 1 семестр

Зачет
1. Лексико-грамматический диктант

1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста
Образец

Khoa tiếng Việt

Tôi là sinh viên nước ngoài. Tôi mới đến Việt Nam. Tôi đang học tiếng Việt. Tôi học

ở khoa tiếng Việt Trường đại học Tổng hợp Hà Nội. Hiện nay tôi học năm thứ nhất.

Một tuần chúng tôi học tiếng Việt hai mươi giờ. Buổi sáng chúng tôi lên lớp. Chúng

tôi học phát âm, ngữ pháp, từ mới. Cô giáo giảng bài mới. Chúng tôi chú ý nghe. Sau

đó chúng tôi tập phát âm, tập nói, tập viết, tập đọc,  học từ mới, đặt câu, làm bài tập.

Lớp học của chúng tôi rất vui. Cô giáo hỏi chúng tôi. Chúng tôi trả lời cô giáo. Cô

giáo khen chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn cô giáo.

Hôm nay là chủ nhật. Chúng tôi không lên lớp. Đêm hôm qua tôi thức khuya. Sáng

nay tôi dậy muộn. Tám giờ rồi. Tôi đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo mới, rồi đi nhà

ăn. Ăn xong tôi định đến nhà bạn tôi. Nhưng trời mưa. Tiếc quá!

2. Перевод  предложений  с  русского  языка  на  вьетнамский,  содержащих
изученный лексический и грамматический материал (1000-1100 знаков)

Образец
1. По-моему, ты слишком долго читаешь эту книгу. Ты скоро закончишь ее читать?
2. До того, как поступить в Институт международных отношений в Москве, он учился в 

средней школе в Новгороде. Он очень много занимался и успешно сдал 
вступительные экзамены.

3. Извини, я опоздал. Давно ты меня ждешь? - Нет, я только что пришел.
4. Обычно он приходит домой поздно вечером. Но сегодня он собирался прийти 

пораньше.
5. Сегодня утром я купил часы, но еще не заводил их. Который сейчас час? - По моим 

часам, сейчас ровно три часа.
6. В прошлом году я вместе с родителями ездил на море. А этим летом мы собираемся 

отдыхать в деревне у моей бабушки.
7. Моему брату очень нравится этот фильм. Он смотрел его уже два раза. А мне он не 

нравится. - Мы только что посмотрели этот фильм. Нам он тоже не понравился.
8. Перед обедом вымой руки (к ребенку) !  А после обеда мы вместе пойдем гулять в 

парк.
9. До прошлого года я ничего не знал ни об истории Вьетнама, ни о географии этой 

страны.
10. Я встречал его три месяца назад. Он немного похудел. Он сказал, что  довольно 

устает, так как ему приходится и учится, и работать.

3. Устный зачет. 
Чтение  и  перевод  незнакомого  текста  с  вьетнамского  языка  на  русский.

Пересказ содержания текста на вьетнамском языке. Ответы на вопросы.
      Объем: 900-1000знаков.
Образец
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Gia đình tôi ở Hà Nội. Gia đình tôi là một gia đình công nhân. Gia đình tôi có năm
người. Bố tôi là công nhân. Năm nay bố tôi bốn mươi chín tuổi. Bố tôi chưa già và còn khỏe. Bố
tôi làm ở nhà máy ô-tô Trần Hưng Đạo. Bố làm việc rất nhiều. Bố tôi giúp các công nhân trẻ.
Bố là một người vui và rất tốt. Mẹ tôi ít tuổi hơn bố. Mẹ tôi cũng là công nhân. Hiện nay mẹ
làm ở nhà máy dệt Đông Xuân. Mẹ tôi rất yêu chúng tôi. Tôi có một chị gái và một em trai. Chị
gái tôi là bác sĩ. Năm nay chị tôi hai mươi bốn tuổi. Chị ấy mới lấy chồng. Chị ấy chưa có con.
Em trai tôi đang học ở trường phổ thông. Nó học giỏi.Nó thích học lịch sửvà tiếng Anh. Sau khi
tốt nghiệp trường phổ thông nó muốn thi vào Trường Đại học tổng hợp. Chủ nhật tôi cùng với
em trai tôi thường đi xem phim hoặc chơi bóng đá. 

Gia đình tôi sống rất hạnh phúc.

Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных предложений
(лексико-грамматический перевод). Объем: 5 предложений.

1) Сколько ты уже учишь английский язык? – Уже три года.
2) Проходите, присаживайтесь. Выпейте чаю.
3) Фильм довольно интересный, но немного затянутый.
4) Май прибирала в доме и напевала песенку.
5) В середине прошлого года я часто ходил в бассейн.

1 курс / 2 семестр

Письменный экзамен:

Лексико-грамматический диктант
1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста

Образец

Đại học Tổng hợp Quốc gia Moskva là trường đại học lớn nhất và lâu đời nhất ở Nga,
được thành lập vào năm 1755. Hôm nay trường đại học có hơn 40.000 sinh viên.Trường đại
học Tổng hợp Mátxcơva ở hai khu phố khác nhau của Mátxcơva. Những tòa nhà cũ của
trường đại học tổng hợp nằm ở trung tâm thành phố. Ở đó có những khoa khoa học xã hội;
ngữ văn học, kinh tế học và các khoa khác. Nhiều người Nga nổi tiếng đã học tập ở đây. 

    Tại một khu phố khác của Mátxcơva, trên đồi Lênin, năm 1953 những toà nhà mới
của Trường đại học đã được xây dựng. Trong đó có những khoa khoa học tự nhiên. Tòa nhà
chính là một trong những toà nhà đẹp nhất của thành phố. Từ tầng ba mươi hai có thể nhìn
thấy phong cảnh đẹp của Mátxcơva.

    Trước toà nhà chính là một vườn hoa rộng lớn với những đường đi có cây hai bên
đường. Gần đấy còn có khu thể dục thể thao với những bãi bóng đá, bóng rổ.

Перевод  с  русского  языка  на  вьетнамский  предложений,  содержащих
изученный лексический и грамматический материал (1000-1200 знаков)

Образец

1. Перед  едой  необходимо  тщательно  мыть  фрукты  и  овощи.  Кроме  того,  не
пейте сырую воду, тогда вы не заболеете кишечными заболеваниями.

2. Мне завтра надо идти к врачу, и Шон согласился подежурить вместо меня в
общежитии.

3. Подскажите, пожалуйста, как пройти к универмагу?
4. Я  не  могу  сам  починить  этот  прибор.  –  Попроси  Дыка  починить  его  или

отнеси в мастерскую.
5. Советский  народ  не  только  героически  сражался  против  фашистов  в  годы

Великой  Отечественной  войны,  но  и  самоотверженно  трудился,  восстанавливая
разрушенную войной экономику в послевоенные годы. 
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6. Я слышал, что вьетнамцы отмечают Новый год не только по Солнечному, но и
по Лунному календарю. 

7. По случаю празднования Дня независимости, на главной площади собрались
тысячи людей.

8. Поскольку я купил все вчера, сегодня мне не надо идти на рынок.
9. Благодаря политике мира и дружбы, проводимой вьетнамским государством,

политические и экономические отношения Вьетнама с другими странами неуклонно
развиваются.

10. Высший  орган  власти  Российской  Федерации  –  Федеральное  собрание,
состоящее из двух палат: Совета Федерации и Государственной Думы.

11. Тебе нужно сходить к хирургу, а не к терапевту!
12. Он  выделил  полчаса,  чтобы  поговорить  по  телефону  с  другом,  затем

продолжил работать.

Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский. Беседа

по содержанию текста. 
Объем: 600-700 знаков. 

Образец
Kim: - Alô, tôi nghe đây.
Mary: - Dạ, làm cho tôi hỏi Kim.
Kim: - Vâng, tôi là Kim đây. Ai gọi đấy ạ?
M – Chào Kim, Mary đây mà. Không nhận ra à?
K – A, chào Mary. Sao giọng Mary khác thế, tôi không biết là ai. 
M – Hôm trước tôi đi bơi về bị cảm lạnh. Mấy hôm rồi ho suốt, họng đau lắm. 
K –  Thảo nào(вот почему) tôi nghe giọng chị khàn(хриплый) quá. Có việc gì không
Mary?
M – Tôi muốn hỏi chị về một cuốn sách tiếng Việt.
K – Sách nào?
M – Cuốn sách của Đại học quốc gia Hà Nội, bìa(обложка) màu xanh lá cây và vàng. 
K – À, tôi biết rồi, cuốn đó bìa không phải xanh lá cây và vàng mà là xanh lá cây và
trắng. Chị muốn mượn à?
M – Vâng, nếu chị không dùng thì cho tôi mượn vài hôm.
K – Được rồi. Tôi mang đến cho chị nhé. 
M – Thôi để tôi đến lấy. Ngày mai chị có nhà không?
K – Mai tôi đi thư viện, sau đó qua nhà bạn. Chắc là về muộn. Hay là ngày kia tôi mang
đến trường cho chị. Ngày kia chị đi học chứ?
M – Vâng, thế cũng được. Cảm ơn chị nhiều nhé. Hẹn gặp lại. 
K – Vâng, ngày kia gặp nhau nhé!

2. Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных предложений 
Объем: 5 предложений.
Образец

1. Вы не могли бы мне помочь?
2. Неделю назад я получил от него письмо.
3. Во  время  Второй  мировой  войны  многие  страны  Европы  были  освобождены

советской армией.
4. Наука в этой стране неуклонно развивается. 
5. Врач пока не разрешает мне принимать холодный душ.

2 курс / 3 семестр
Зачетные требования

1. Лексико-грамматический диктант
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Объем:  До 1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста.

Образец

Đến Việt Nam mà không đi thăm Vịnh Hạ Long nghĩa là bạn chưa biết gì về vẻ đẹp của
đất nước này.
Vịnh Hạ Long thuộc thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, cách thủ đô Hà Nội 180 km.
Vịnh Hạ Long bao phủ một vùng rộng khoảng 1500 km vuông với hơn 1000 hòn đảo có
tên và khoảng vải nghìn hòn đảo không có tên khác. Hàng nghìn hòn đảo “lắm +mọc” dưới
biển xanh đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho Hạ Long.
Hạ Long không chỉ đẹp bởi các đảo lớn nhỏ mà cònbởi những hang động tự nhiên. Ngay
từ cuối thế kỷ 19 nhiều khách du lịch châu Âu đã đặt chân đến các hang động này. 
Hạ Long còn thu hút  khách du lịch năm châu bởi các bãi tắm lý tưởng của nó. Vào
những tháng mùa hè, lúc nào trên bãi biển cũng có hàng nghìn khách bơi lội, tắm nắng,
nghỉ ngơi. 
Nhờ có vịnh Hạ Long thị xã Hạ Long nhỏ bé trước đây giờ đã trở thành một thành phố
du lịch nổi tiếng của cả nước.

Перевод предложений с русского языка на вьетнамский.  
Объем: 1200-1300 знаков.
Образец

1. Именно его я видел вчера рядом с твоим домом. По-моему, он хотел зайти, но
не решился.
2. Хотя ты такой же высокий, как и он, ты не сможешь играть в баскетбол так же
хорошо. 
3. Он очень хорошо поет песни на разных языках. Я хотел попросить его спеть
прямо сейчас, но у него очень болит горло.
4. По дороге в институт Занг попал под дождь. У него очень слабое здоровье,
наверняка, он простудится и завтра не придет на занятия.
5. Вьетнам не только проводит политику мира и дружбы со всеми странами, но и
принимает участие в процессе региональной и международной интеграции.
6. Я  могу  перевести  тебе  эту  статью.  Но  ты  должен  сам  уметь  пользоваться
словарем.
7. В любом большом городе есть тысячи предприятий бытового обслуживания,
парикмахерских, прачечных, ремонтных мастерских.
8. Сколько  с  меня?  –  С  вас  всего  12.000  донгов.  –  Получите,  пожалуйста…
Наверно, я выпью еще кофе. Дайте, пожалуйста, чашечку кофе и пирожное.
9. Мне довелось встретить этого артиста. Он постарел, но все еще очень красив. 
10. Мой  друг  долго  и  тяжело  болел,  поэтому  перед  выходом  на  работу  ему
пришлось посетить и терапевта, и лора,  и окулиста, и невропатолога.
11. Во  время  войны  во  Вьетнаме  многие  школы,  больницы  были  разрушены
американской авиацией.
12. Все основные вопросы жизни государства в нашей стране решаются высшим
органом власти – Федеральным собранием, включающим в себя две палаты: Совет
Федерации и Государственную Думу.
13. Это событие было чрезвычайно важным для истории нашего народа, именно
поэтому предлагается отмечать его как праздник всей страны.

Устный зачет: 

1.  Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский.
Ответы на вопросы.
      Объем: 1000 знаков.
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Образец

QUẢNG NINH
Là một tỉnh ở vị trí địa đầu vùng Đông Bắc có diện tích tự nhiên 5.938 km2, dân số

trên 1 triệu người, là nơisinh sống của nhiều dân tộc anh em như Kinh, Tày, Dao, Hoa...
Quảng Ninh phía Tây Bắc giáp Trung Quốc có đường biên giới dài hơn 170 km,

phía Nam giáp Hải Phòng, phía Đông giáp vịnh Bắc Bộ với bờ biển dài 250 km.
Địa hình Quảng Ninh gồm nhiều vùng: vùng đồi núi gồm hai dãy núi chính ở phía

Đông là Quảng Nam Châu và Cao Xiêm và những dãy núi thuộc cánh cung Đông Triều,
đây chính là vùng “lắm +vàng đen” của Quảng Ninh. Vùng trung du và vùng đồng bằng ven
biển như đồng bằng Yên Hưng, Đông Triều là những vựa lúa chính của tỉnh. Vùng hải
đảo rộng lớn với những đảo nổi tiếng như Vân Đồn, Quan Lạn... Đặc biệt vùngbiển Hạ
Long với trên 2.000 hn đảo lớn nhỏ, với những bãi cát tuyệt đẹp.

Quảng Ninh, mảnh đất giàu tiềm năng có rừng có biển giàu tài nguyên, thiên nhiên
với trữ lượng than đá lớn nhất đất nước, nhiều hải sản quý.

Перевод  с  листа  с  русского  языка  на  вьетнамский  отдельных
предложений (лексико-грамматический перевод).

Объем: 5 предложений.
Образец

1) Каждое воскресенье он ходил в театр или в кино с друзьями, но сегодня у него
высокая температура, и он остался дома.

2) Разрушенная войной экономика была восстановлена за несколько лет.
3) Я делал домашнее задание полтора часа.
4) После  распада  Советского  Союза  образовалось  15  независимых  государств.

Некоторые из них затем объединились в СНГ.
5) В универмаге можно купить всё: и ткани, и обувь, и одежду, и детские игрушки.

2 курс / 4 семестр

Экзаменационные требования
Письменный экзамен:

Лексико-грамматическая  работа  по  пройденному  материалу  (перевод  с
русского  языка  на  вьетнамский  связного  текста  или  отдельных
предложений).

Объем:  1200 – 1300  знаков.

Образец

1. Он мечтал своими глазами увидеть знаменитые дворцы и усыпальницы этого
города.

2. Только при твоем согласии я одолжу ему денег.
3. Благодаря  географическому  положению  и  особенностям  климата  природа

Вьетнама бесконечно богата.
4. Сколько  редких  видов  растений  и  животных  можно  увидеть  в  джунглях

Вьетнама!..
5. Всесторонне изучив опыт революционного и рабочего движения, Хо Ши Мин

смог  найти  путь  освобождения  вьетнамского  народа  от  иностранного
господства. 

6. В Историческом музее экспонируется богатая коллекция памятников каменного
и бронзового веков.

7. Найденные  археологами  стоянки  древнего  человека  свидетельствуют  о
существовании на территории Вьетнама одной из наиболее ранних культур.
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8. Вьетнамский народ бережно хранит бесценное наследие, оставленное предками.
9. Вьетнамцы  не  только  обеспечивают  внутренний  рынок  техническими

культурами, но и экспортируют кофе и чай в другие страны.
10. Несмотря  на  многовековое  влияние  китайской  культуры,  вьетнамское

искусство сохранило свой собственный колорит.
11. Каков отец, таков и сын.
12. Этот город является не только идеальным курортом, но и крупным морским

портом страны. 
13. В музее  немало шедевров  народного творчества:  это и резьба по дереву,  и

лаковая живопись, и народный лубок, и гончарные изделия.
14. Только богатырь Зонг смог разгромить врага и спасти страну. 
15. Он умен да к тому же еще и скромен.
16. Насколько тяжела была их жизнь, настолько усердно они трудились.

Устный экзамен:

1.Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский.
Беседа по содержанию текста
Объем: 700-800 знаков

Образец

Tranh Đông Hồ là một loại tranh dân gian ở Việt Nam. Quê hương tranh Đông Hồ là
làng Hồ, tỉnh Bắc Ninh. Tranh Đông Hồ còn được gọi là tranh Tết vì được làm và bán
nhiều nhất vào dịp Tết ở khắp mọi nơi, nhất là ở các chợ quê. 

Mỗi tờ tranh khắc gỗ là kết quả của một quá trình lao động phức tạp. Nguyên liệu để
in tranh đều có sẵn trong thiên nhiên, vừa rẻ vừa độc đáo. Giấy in tranh là loại giấy mỏng,
thường được làm từ vỏ của một loại cây mọc trong rừng. 

Vì đối tượng phục vụ chủ yếu là nông dân nên những nhân vật trong tranh Đông Hồ
đều là những sự vật rất quen thuộc và gần gũi với người nông dân như con cá, con lợn,
con mèo, con chuột... Ngoài ra, tranh Đông Hồ còn là loại tranh để chúc mừng năm mới,
tranh sinh hoạt văn hóa dân gian, tranh lịch sử...

Ngày nay, tuy không còn phổ biến như xưa, nhưng tranh Đông Hồ vẫn được coi là tác
phẩm nghệ thuật độc đáo và giàu tính truyền thống của người Việt Nam.

.  Перевод  с  листа  с  русского  языка  на  вьетнамский  отдельных
предложений,  содержащих  изученный  грамматический  и  лексический
материал

Объем: 5 предложений
Образец

1) Впоследствии он еще не раз приезжал в эту страну в качестве делегата различных
съездов.

2) Королевские усыпальницы, дворцы и другие архитектурные сооружения делают
Хюэ всемирно знаменитым.         

3) Море является неистощимым источником морепродуктов и соли.
4) В отделе древнего искусства рассказывается о процессе исторического развития

народов, живших на территории нашей страны.
5) Режиссер сможет экранизировать это произведение, только если найдет актера на

главную роль.

3 курс / 5 семестр
Зачетные требования
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1. Перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  общественно-
политической тематики.

Объем:  1200 знаков.
Образец
Trong phiên họp toàn thể ngày 20/12, Đại Hội đồng LHQ (ĐHĐ LHQđã thông

qua 56 nghị quyết về các vấn đề xã hội, văn hóa và quyền con người, trong đó đặc
biệt khẳng định các quyền của trẻ em và quyền được có lương thực của mỗi người.

Liên quan vấn đề lương thực, ĐHĐ LHQ thừa nhận hiện có tới hơn 1 tỷ người trên
thế giới bị đói do khủng hoảng lương thực, coi đây là một thực tế(реальность) không thể
chấp  nhận  được.  ĐHĐ  LHQ  yêu  cầu  các  nước  hành  động  khẩn  cấp(срочный,
экстренный) nhằm đảm bảo an ninh lương thực, loại trừ(ликвидировать) nạn đói.

Ngoài ra, ĐHĐ cũng đạt được  sự đồng thuận(консенсус) đối với 47 nghị quyết
khác, trong đó các nghị quyết về người tị nạn, phát triển xã hội, sự tiến bộ của phụ nữ,
… kiểm soát ma túy quốc tế…ĐHĐ LHQ thông qua Tuyên bố chính trị và Kế hoạch
hành động hợp tác quốc tế thực hiện chiến lược thống nhất và cân bằng chống nạn ma
túy quốc tế.

Trong nghị quyết về toàn cầu hóa và tác động của quá trình này đối với việc thực
hiện đầy đủ quyền con người, ĐHĐ LHQ yêu cầu các nước thành viên và các cơ quan
của tổ chức này, các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bình đẳng và
bền vững nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống đói nghèo và đạt được các mục tiêu phát
triển. 

2.  Перевод  на  вьетнамский  язык  текста  общественно-политической
тематики. 

Объем:  900 – 1000знаков. 
Образец
* Президент РФ и премьер-министр России вчера приняли премьер-министра

Вьетнама Нгуен Тан Зунга.  Москва и Ханой подтвердили намерение укреплять
энергетическое и финансовое сотрудничество, но конкретных (cụ thể) контрактов
подписано не было.

По  итогам  переговоров  был  подписан  ряд  важных  энергетических
соглашений,  в  частности,   компании  "Газпром"  и  PetroVietnam  подписали
соглашение о стратегическом партнерстве, подтвердив стремление обеих сторон к
более тесному сотрудничеству в нефтегазовой отрасли.

**  На  двусторонней  встрече  Президент  России  и  Председатель  Совета
министров Италии обсудили ядерную проблему Ирана и ситуацию в Афганистане.
Премьер-министр Италии также рассказал  Президенту Российской Федерации о
своем  визите  в  Минск,  переговорах  с  Президентом  Белоруссии  и  встрече  с
Президентом Казахстана. 

По  окончании  переговоров  Президент  России  и  Председатель  Совета
министров Италии дали совместную пресс-конференцию. 

3 курс / 6 семестр

Письменный экзамен: 
1. Перевод с вьетнамского языка на русский текста общественно-полити-

ческой тематики.
Объем:  1500-1600 знаков.
Образец
Hôm nay (21/5), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu

Việt Nam lên đường đi dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á và thăm làm việc tại
Philippines từ ngày 21-22/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines và Chủ
tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Philippines nhằm tăng
cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines.
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Thời gian qua, quan hệ hợp tác Việt Nam-Philippines tiếp tục có những bước phát
triển tốt đẹp. Tháng 11/2002, hai nước ký Khuôn khổ Hợp tác song phương trong 25
năm đầu thế kỷ 21 và thời kỳ tiếp theo. Tháng 10/2011, hai nước ký Chương trình Hành
động giai đoạn 2011-2016,  định hướng(определять направление)cho quan hệ hợp tác
trong nhiều lĩnh vực cụ thể, nhất trí đưa quan hệ lên tầm chiến lược.

Trong  ngày  22/5,  Thủ  tướng  Nguyễn  Tấn  Dũng đã  có  cuộc  hội  kiến  Chủ tịch
Thượng viện Philippines.Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui
mừng về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển tốt
đẹp, nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng và mong muốn cùng Philippines đưa quan
hệ hai nước lên tầm cao mới. 

Hai bên đã nhất trí  phê phán(осуждать) hành vi vi phạm luật pháp quốc tế của
Trung  Quốc  ở biển  Đông.Thủ  tướng  Nguyễn  Tấn  Dũng  cho  rằng  Việt  Nam  và
Philippines cần tăng cường hợp tác, đoàn kết cùng ASEAN và quốc tế nhằm phê phán
hành vi xâm phạm này của Trung Quốc và ủng hộ lập trường của hai nước giải quyết
tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc
về Luật Biển năm 1982. 

2.  Перевод  на  вьетнамский  язык  текста  общественно-политической
тематики.

Объем:  До 1000 знаков.
Образец
1.Невмешательство  во  внутренние  дела,  уважение  независимости,

суверенитета  и  территориальной  целостности  друг  друга  являются  одними  из
главных принципов отношений между нашими странами.

2.  16  января  Чрезвычайный  и  Полномочный  Посол  Бельгии  вручил
верительные грамоты президенту Российской Федерации.

3.  Выступая  на  пресс-конференции,  обе  стороны  признали,  что  торгово-
экономические отношения между нашими странами пока еще не соответствуют
потенциалу двух государств.

4.В  интервью  вьетнамскому  информационному  агентству  Премьер-министр
России отметил, что сотрудничество с Вьетнамом по-прежнему является одним из
приоритетных направлений российской политики в Азии. 

5. Сразу же после того, как Вьетнам официальным стал членом АСЕАН в 1995
году, он выступил в поддержку получения Россией статуса полноправного (đầy đủ)
партнёра  АСЕАН по  диалогу  в  июле  1996 года  и  стал  первым координатором
отношений РФ с АСЕАН на период 1996—1999 годов.

Устный экзамен:
1.  Чтение  и  перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста

общественно-политической тематики
Объем:  800 – 900 знаков.
Образец

Ngày 19/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp đại sứ các
nước Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trình thư uỷ nhiệm.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Ba Lan bày tỏ vui mừng được nhận nhiệm kỳ công tác mới ở
Việt Nam. Đại sứ cho biết, các doanh nghiệp Ba Lan quan tâm đến thị trường Việt Nam;
tin tưởng sự phối hợp tốt của doanh nghiệp hai nước sẽ góp phần nâng kim ngạch Việt
Nam - Ba Lan. 

Đại sứ Trung Quốc chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành thời
gian tiếp; hy vọng trong thời gian công tác tại Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm giúp
đỡ của lãnh đạo Đảng, Chính phủ cũng như các Bộ ngành. Đại sứ khẳng định sẽ làm hết
sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam tiếp
tục phát triển phù hợp với lợi ích cũng như sự phát triển của mỗi nước; góp phần vào
việc duy trì hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.
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4 курс / 7 семестр

Зачетные требования
1.  Перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  специального

характера.
Объем:  До 1000 знаков.
Образец
Nước ta có các vùng biển và thềm lục địa rộng lớn và cũng là nơi có triển vọng dầu

khí lớn. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở Việt Nam đã được bắt đầu triển khai ở
miền võng Hà Nội và trũng An Châu từ những năm 1960 với sự giúp đỡ của Liên Xô. Ở
thềm lục địa phía nam, công việc này được các công ty nước ngoài tiến hành từ những
năm 1970.

Nguồn dầu khí đã thăm dò, khảo sát của Việt Nam có trữ lượng tiềm năng khoảng
trên 4 tỷ m3 dầu quy đổi và gần đây mở rộng tìm kiếm đã phát hiện một số mỏ mới cho
phép gia tăng trữ lượng dầu khí của Việt Nam.

Cùng với việc khai thác dầu, hàng năm phải đốt bỏ gần 1 tỉ m3 khí đồng hành, bằng
số nhiên liệu cung cấp cho một nhà máy điện tuabin khí có công suất 300 mW. Để tận
dụng nguồn khí này, Chính phủ đã cho xây dựng một Nhà máy điện khí Bà Rịa và đưa
vào hoạt động năm 1996. Nhà máy lọc dầu đầu tiên cũng đã được khẩn trương xây dựng
và đưa vào hoạt động ở Dung Quất (Quảng Ngãi). Phương hướng cơ bản sắp tới là đẩy
mạnh công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trên thềm lục địa và vươn ra xa, đi xuống sâu
hơn; xác định các cấu trúc có triển vọng và xác minh trữ lượng công nghiệp có khả năng
khai thác; tiếp tục đưa các mỏ mới vào khai thác. Trong giai đoạn 2011 - 2015 phấn đấu
gia tăng trữ lượng dầu khí từ 130 - 140 triệu tấn dầu quy đổi.

2. Перевод на вьетнамский язык текста специального характера.
Объем:  700 знаков. 
Образец
Мировое  сообщество  уже  давно  обсуждает  тему  использования

альтернативных  источников  энергии.  Лидеры  ведущих  государств  пока  не
слишком  рассчитывают,  что  скоро  откроется  неиссякаемый  источник  дешевой
энергии.  Но  политики  поняли  важность  темы,  и  вопрос  о  международной
энергетической безопасности уже был поставлен в рамках мероприятий Большой
восьмерки.

По данным Международного энергетического агентства и Организации стран
— экспортеров нефти (ОПЕК), в настоящее время большая часть электроэнергии в
мире производится из углеводородного сырья. 

Определенную  долю  мирового  электричества  вырабатывают
гидроэлектростанции. 

Остальные  возобновляемые источники  — солнце,  ветер,  биомасса  — дают
пока  менее  5%  мировой  энергии  (хотя  в  Западной  Европе  и  ряде  государств
Восточной Азии данный показатель приближается к 10%).

4 курс / 8 семестр

Письменный экзамен: 
1.  Перевод  с  вьетнамского  языка  на  русский  текста  общественно-

политической тематики (со словарем).
Объем:  1500-1600 знаков.

Образец
Đối với các nước ASEAN
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Chúng ta hầu hết là những nước nhỏ, thường xuyên bị nước lớn trong khu vực đánh
chiếm và thống trị.

Dưới sự thống trị của thực dân nước ngoài và phong kiến trong nước, nhân dân các
nước chúng ta đã kiên cường bất khuất và cuối cùng đều giành được độc lập tự do và
xây dựng chế độ mới mang tính nhân văn và dân chủ.

Từ trong tình hình nói trên, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tức Asean đã ra đời
ngày 8 tháng 8 năm 1967. Mới đầu chỉ có 5 nước. Sau 40 năm tồn tại và phát triển,
Asean ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên chính phủ, bao gồm cả 10
quốc gia Đông Nam Á và là một thực thể chính trị, kinh tế quan trọng ở Châu Á Thái
Bình Dương.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Việt Nam đã nói rất kỹ về sự tăng trưởng
nhanh chóng và vai trò ngày càng quan trọng và lớn mạnh của khối Asean.

Đông Nam Á từng chia rẽ, xung đột trong chiến tranh lạnh nay đã trở thành một
cộng đồng các  quốc gia  thống nhất  trong đa dạng.  Sự tham gia  của Việt  Nam vào
ASEAN năm 1995 đã đánh dấu thời kỳ phát triển mới của ASEAN. Việt Nam đã góp
phần xây dựng lòng tin trong hợp tác và ý thức trách nhiệm của mỗi nước trước vận
mệnh chung của các nước Đông Nam Á. ASEAN chỉ mạnh và phát huy được vai trò của
mình khi là một khối đoàn kết thống nhất. ASEAN thống nhất sẽ có thêm sức mạnh và
niềm tin để cùng nhau giải quyết mọi khó khăn và thử thách của thời đại, tăng cường
hợp tác cùng có lợi, kết hợp lợi ích riêng của từng nước và lợi ích chung của cả khu vực.
Tiếng nói của ASEAN phải trở thành một tiếng nói có sức nặng trên mọi vấn đề không
chỉ của khu vực mà của toàn cầu.

2. Перевод  на  вьетнамский  язык  текста  общественно-политической
тематики (со словарем).

Объем:  1000-1200 знаков.
Образец
Российскую Федерацию и Социалистическую Республику Вьетнам с 2001 г.

связывают  отношения  стратегического  партнерства,  которые  с  2012  г.  были
подняты до уровня «всеобъемлющего стратегического партнерства». Сегодня СРВ
– это одна из немногих стран мира, взаимодействие с которой проходит без каких-
либо  серьезных  проблем,  хотя,  конечно,  далеко  не  все  ещё  возможности
используются  на  полную  силу.  Однако  на  современном  этапе  эти  отношения
являются  важным  фактором  обеспечения  мира  и  безопасности,  как  в  Юго-
Восточной Азии, так и в целом в АТР.

Стратегическое  партнерство  предполагает  взаимный,  позитивный,  подход  к
решению двусторонних, субрегиональных, региональных и глобальных проблем,
основанный  на  международном  праве  и  соблюдении  законных  интересов
государств и народов. Такой формат отношений, естественно, требует постоянного
диалога,  периодической  координации,  взаимодействия,  сотрудничества  при
проведении  внешней  политики,  политики  безопасности  с  целью  не  нанести
ущерба  друг  другу  и  остальным  партнерам.  Для  этого  между  РФ  и  СРВ  за
прошедшие  годы  выстроена  разветвленная  система  активных  политических
контактов и диалога, как на высшем, так и на всех других уровнях, что создало
прочную базу политического сотрудничества.

Устный экзамен:

1.  Чтение  и  перевод с  вьетнамского  языка  на  русский  текста
общественно-политической тематики

Объем:  1000 знаков.
Образец
Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sang thăm chính thức Hàn Quốc

và dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc, nhật báo JoongAng Ilbo đã có bài
phỏng vấn Thủ tướng.
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Bài báo cho biết, từng là một đối thủ của Việt Nam trong chiến tranh vào những
năm 1960, giờ đây Hàn Quốc trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất
tại Việt Nam. 

JoongAng Ilbo trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng, kể từ khi hai nước
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và đặc biệt là từ năm 2001, khi mối
quan hệ được nâng lên thành quan hệ đối tác toàn diện, Việt Nam và Hàn Quốc đã mở
rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, ngoại giao đến lao động, du lịch,
khoa học, giáo dục, y tế và trao đổi văn hóa.

Về tình hình các công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, Thủ tướng cho
biết hiện có 2.150 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài do các công ty Hàn Quốc đang triển
khai, với quy mô vốn đầu tư gần 19 tỷ USD. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm nay, các
công ty Hàn Quốc đã được cấp phép thực hiện 29 dự án đầu tư mới. 

Thủ tướng cũng nhắc đến một số tập đoàn lớn đang đầu tư, kinh doanh tại Việt
Nam, như Tập đoàn dầu khí quốc gia Hàn Quốc, Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc, tập trung
vào các lĩnh vực dầu khí, cơ khí, điện tử và hóa chất. 

2. Реферативное изложение содержания русского текста по-вьетнамски.
Объем:  1700 знаков.
Образец

Россия проводит политику, направленную на создание стабильной и устойчивой
системы  международных  отношений,  опирающейся  на  международное  право  и
основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во
внутренние  дела  государств.  Такая  система  призвана  обеспечить  надежную  и
равную  безопасность  каждого  члена  мирового  сообщества  в  политической,
военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных областях. 

Центром регулирования международных отношений и координации мировой
политики в  XXI веке должна оставаться  ООН. Россия поддерживает усилия по
укреплению ее центральной и координирующей роли. 

Россия  придает  большое  значение  обеспечению  устойчивой  управляемости
мирового  развития,  что  требует  коллективного  лидерства  ведущих  государств
мира,  которое  должно  быть  представительным  в  географическом  и
цивилизационном  отношениях  и  осуществляться  при  полном  уважении
центральной  и  координирующей  роли  ООН.  В  этих  целях  Россия  будет
наращивать  взаимодействие  в  таких  форматах,  как  «Группа  двадцати»,  БРИКС
(Бразилия,  Россия,  Индия,  Китай,  ЮАР),  «Группа  восьми»,  ШОС (Шанхайская
организация  сотрудничества),  РИК  (Россия,  Индия  и  Китай),  а  также  с
использованием других структур и диалоговых площадок.

Россия  последовательно  выступает  за  укрепление  правовых  основ  в
международных отношениях,  добросовестно соблюдает международно-правовые
обязательства.  Поддержание и укрепление международной законности - одно из
приоритетных  направлений  ее  деятельности  на  международной  арене.
Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество
государств  при соблюдении баланса  их зачастую не совпадающих интересов,  а
также гарантировать стабильность мирового сообщества в целом.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Письменный экзамен:
1. Письменный перевод специального текста профессионального содержания

со словарем с русского языка на вьетнамский (700-1000 знаков; 2 ауд. часа).
Образец
Возрастающее значение приобретает укрепление позиции России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что обусловлено принадлежностью нашей страны к этому
самому  динамично  развивающемуся  геополитическому  пространству,  куда
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последовательно  смещается  центр  тяжести  мировой  экономики  и  политики.
Россия  заинтересована  в  активном  участии  в  интеграционных  процессах  в
Азиатско-Тихоокеанском  регионе,  использовании  его  возможностей  при
реализации  программ  экономического  подъема  Сибири  и  Дальнего  Востока,  в
создании  в  Азиатско-Тихоокеанском  регионе  транспарентной  и  равноправной
архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах.

 Принципиальное  значение  для  России  имеет  общее  оздоровление  военно-
политической  обстановки  в  Азии,  где  сохраняется  значительный  конфликтный
потенциал,  наращиваются  военные  арсеналы,  увеличивается  опасность
распространения  оружия  массового  уничтожения.  Россия  последовательно
выступает  за  урегулирование  вовлеченными  сторонами  всех  имеющихся
разногласий  политико-дипломатическими  средствами  при  строгом  соблюдении
основополагающих принципов международного права.

2. Письменный перевод специального текста профессионального содержания
со словарем с вьетнамского языка на русский (1300-1500 печатных знаков; 2
ауд.часа).

Образец
Nhìn lại lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, Thủ tướng nhắc đến những đau thương

mất mát mà chiến tranh đã gây ra với đất nước và nhân dân Việt Nam. Chính vì thế mà
Việt Nam luôn luôn khao khát hòa bình và mong muốn đóng góp vào việc củng cố hòa
bình, tăng cường hữu nghị, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đối với những nước lớn đã gây nhiều thiệt hại cho mình thì Việt Nam khép lại quá
khứ để hướng tới tương lai. Với truyền thống hòa hiếu, Việt Nam mong muốn cùng các
nước xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình,  hợp tác,  phát  triển trên
nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Chính sách quốc
phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ, Việt Nam không là đồng minh quân sự của
nước nào và không để nước nào đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam, Việt Nam
không liên minh với nước này để chống lại nước khác.

Cuối cùng Thủ tướng kêu gọi tất cả các nước chúng ta bằng những hành động cụ thể
hãy cùng chung tay xây dựng và củng cố lòng tin chiến lược vì một Châu Á Thái Bình
Dương hòa bình, hợp tác, thịnh vượng.

Trong Đối thoại Shangri - la 12, hầu hết các bài phát biểu đều đánh giá cao bài phát
biểu của Thủ tướng Việt Nam, coi như một đóng góp lớn của Việt Nam trong đối thoại,
đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng cao của Việt Nam đối với sự nghiệp hòa bình và
phát triển của khu vực Đông Nam Á, Châu Á Thái Bình Dương.

Đối thoại Shangri - la 12 thành công tốt đẹp làm nổi bật lên vai trò của ASEAN
trong cộng đồng nhân loại, đồng thời khẳng định vị thế ngày một lớn của Việt Nam
trong thời đại ngày nay.

3. Письменное  изложение  на  русском  языке  содержания  аудиозаписи  на
вьетнамском языке или сюжета вьетнамского телевидения по пройденным
темам (до 3 минут звучания, с 2-3 предъявлений).

Образец
Chuyến thăm Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Vũ Khoan
Thưa quý vị và các bạn,
Phó Thủ tướng Vũ Khoan dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ nước ta vừa kết thúc

thăm và làm việc tại Mỹ. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ kinh tế Việt-Mỹ có
những bước phát  triển  mới  sau  hơn hai  năm thực hiện  hiệp  định  thương mại  song
phương. Chuyến thăm cũng đặt trọng tâm cho việc đối thoại và giải quyết một số vướng
mắc còn tồn tại giữa hai nước để thúc đẩy quan hệ trong các lĩnh vực thương mại và đầu
tư. 

Sau đây sẽ là tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự đi theo đoàn.
Tại Washington Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã có các cuộc tiếp xúc hội đàm với

nhiều nhà lãnh đạo chính phủ Hoa Kỳ, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Colin Powell,
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Cố vấn An ninh Quốc gia Condoleezza Rice, đại diện thương mại [tên], Bộ trưởng Nông
nghiệp [tên] và quyền Bộ trưởng Thương mại [tên].

Hai bên đã trao đổi ý kiến về khuôn khổ xây dựng quan hệ đối tác ổn định lâu dài
trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, hợp tác bình đẳng cùng có lợi vì lợi ích
của mỗi nước và vì hoà bình, ổn định, phát triển của khu vực Đông Nam Á và châu Á
Thái Bình Dương. Tại các cuộc tiếp xúc Phó Thủ tướng Vũ Khoan và các quan chức của
Chính phủ Hoa Kỳ đều bày tỏ sự hài lòng về những bước chuyển biến tích cực trong
quan hệ hai nước thời gian qua, trong đó đánh giá cao hiệu quả sau hai năm thực hiện
hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Từ chỗ kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều mới đạt 2,1
tỷ đô-la một năm trước khi phê chuẩn hiệp định đã tăng lên gần 5 tỷ đô-la trong năm nay
hiện Mỹ trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam. Và năm nay xuất khẩu của Việt
Nam vào thị trường Mỹ tăng thêm 128 phần trăm. Trong khi đó hoạt động đầu tư của
Mỹ vào Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Mỹ hiện chỉ đứng thứ 12 trong số các nước, vùng
lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với số vốn khoảng 1,6 tỷ đô-la.  

Phó Thủ tướng Vũ Khoan cho rằng mặc dù quan hệ thương mại giữa hai nước có tốc
độ tăng trưởng nhanh nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu và đầu tư vẫn còn rất khiêm tốn
so với tiềm năng của hai phía, đặc biệt là của Mỹ. Để khai thác được những tiềm năng
đó hai  bên cần giải  quyết được một số vướng mắc trong quan hệ thương mại  song
phương, trong đó có các rào cản từ phía Mỹ liên quan tới hàng hoá xuất khẩu của Việt
Nam ... vấn đề hạn ngạch đối với hàng dệt may, vụ kiến Việt Nam bán phá giá cá tra, cá
ba-sa và có thể sắp tới là vụ kiến tôm xuất khẩu của Việt Nam. Qua trao đổi hai bên đều
cho rằng những khác biệt và tranh chấp trong quan hệ phải giải quyết thông qua đối
thoại xây dựng, coi trọng lợi ích chính đáng của nhau. Phó Thủ tướng Vũ Khoan đề nghị
Mỹ ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và cho rằng việc này sẽ có
lợi cho việc thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. 

Các quan chức cấp cao của Mỹ cũng khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt
Nam về kinh tế, công nghệ, nông nghiệp, giáo dục và phát triển nguồn năng lực, đồng
thời ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Tiếp xúc với một số nghị sĩ Quốc hội thuộc Thượng viện và Hạ viện Mỹ Phó Thủ
tướng Vũ Khoan khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở chủ động quốc tế của Việt
Nam coi trọng hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Hoa Kỳ. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp
tác trong giải quyết các vấn đề nhân đạo như tìm kiếm những người Mỹ mất tích trong
chiến tranh, rà phá bom mìn và giải quyết hậu quả chất độc màu da cam tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng bày tỏ chứng kiến về một số vấn đề mà Việt Nam quan
tâm như nghị quyết HR-427 về tôn giáo ở Việt Nam vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông
qua hay việc một số địa phương Hoa Kỳ công nhận cờ của ngụy quyền Sài Gòn trước
đây, đề nghị Hoa Kỳ huỷ bỏ áp dụng điều khoản Jackson Vanik đối với Việt Nam, vấn
đề xuất khẩu tôm và hàng dệt may. 

Hạ viện Hoa Kỳ khẳng định sẽ khuyến khích và ủng hộ trao đổi thương mại hai
chiều giữa hai nước. 

[Ông Roy Blunt, Hạ nghị sỹ Mỹ:] “lắm +Tôi và Ngài Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã trao đổi
khá thẳng thắn và cởi mở về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam cũng như vể việc tạo
thêm những cơ hội về thương mại. Chúng tôi mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn
nữa về các vấn đề trên từ phía chính phủ Việt Nam để nắm được bức tranh toàn cảnh về
thương mại và những lĩnh vực khác mà chúng ta quan tâm”. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Mỹ Phó Thủ tướng Vũ Khoan và đoàn chính phủ
nước ta đã đến thăm các trung tâm kinh tế thương mại, khoa học kỹ thuật lớn của Hoa
Kỳ như Chicago, Houston, ..., Los Angeles và San Francisco. Ở các địa phương trên Phó
Thủ tướng Vũ Khoan đã có nhiều tiếp xúc với các tập đoàn kinh tế và các trung tâm
nghiên cứu hàng đầu của Hoa Kỳ để giới thiệu tiềm năng của Việt Nam, kêu gọi dư luận
Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam. Những doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ trong các
lĩnh vực dầu khí, dịch vụ tài chính, bảo hiểm, các doanh nghiệp công nghệ cao, các tập
đoàn bán lẻ có nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản và dệt may của Việt Nam đều bày tỏ mong
muốn với chính phủ Viêt Nam tạo điều kiện cho đầu tư lâu dài tại Việt Nam. 
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[Ông Rodney Birkins, Phó Chủ tịch Tập đoàn JC Penny :] “lắm +Chúng tôi vừa ký một
bản ghi nhớ với tỉnh Thái Bình để từ từ xây dựng nhà máy may mặc ở đó. Dự án này có
thể tạo việc làm cho khoảng 15 nghìn người. Đây chỉ là bước đầu của một kế hoạch lớn
mà chúng tôi sẽ thực hiện tại Việt Nam. Vấn đề chúng tôi đang quan tâm nhất hiện nay
là mong muốn được Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện ...???...để xây dựng nhà máy.
Vấn đề thứ hai là mong muốn Việt Nam sớm gia nhập WTO để giải quyết vấn đề hạn
ngạch xuất khẩu”. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm một biên bản thoả thuận giữa Việt Nam với tập đoàn
truyền thông quốc tế DATA đã được ký kết tại San Francisco về việc thành lập quỹ đầu
tư mạo hiểm về công nghệ cao với trị giá 80 triệu đô-la tại Việt Nam. 

Một số văn bản hợp tác quan trọng đã được ký kết như hiệp định hàng không Việt-
Mỹ, thoả thuận hợp tác cấp chính phủ về kiểm soát ma tuý tại Việt Nam, thoả thuận về
việc trợ giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ,
Tuyên bố chung về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với bang Texas. 

Trong thời gian ở thăm bang Texas cựu Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã có
cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Hai bên đã trao đổi ý kiến về nhiều vấn đề
liên quan đến việc xây dựng quan hệ ổn định, lâu dài giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

 [Phó Thủ tướng Vũ Khoan :] “lắm +Hai trở ngại mà hai bên cùng phải cố gắng để khắc
phục, để mà làm cho mối quan hệ ổn định, lâu dài hơn thứ nhất là nhận thức khác nhau
về một số vấn đề mang tính chất chính trị: nhân quyền, dân chủ, tôn giáo... Thì chúng ta
đã nói rõ tình hình của chúng ta, chính sách của chúng ta và bày tỏ một [cái] thái độ rất
là thiện chí là nên thông qua đối thoại để mà hiểu biết lẫn nhau, không nên gây ra những
việc không có lợi ích cho quan hệ hai bên và trái với nguyên tắc là tôn trọng lẫn nhau.
Vấn đề thứ hai mà cần phải khắc phục tức là những trở ngại trong thương mại. Hiện nay
một số giới lại muốn đâm đơn kiện về vấn đề tôm đối với một số nước trong nó có ta.
Nhưng loại rào cản như thế rất là không có lợi cho quan hệ ổn định”.

Quan  hệ Việt Nam  Hoa Kỳ đang có những bước phát triển mới. Trong chuyến
thăm và làm việc tại Hoa Kỳ lần này hai bên đã đi đến một thoả thuận có tính nguyên tắc
là để quan hệ Việt-Mỹ ổn định hơn, trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình
đẳng, cùng có lợi và giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại.   

Устный экзамен:
1. Перевод с листа с вьетнамского языка специального текста (700 знаков)

Образец
Chiều 25/6, tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia, Phó chủ tịch Ngân Hàng Phát triển

Châu Á phụ trách khối Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương đã có buổi thuyết
trình về đánh giá vai trò các dự án trợ giúp của ngân hàng này tại khu vực Đông Nam Á,
trong đó có Myanmar và so sánh với Việt Nam.

Theo Phó chủ tịch Ngân Hàng, kinh tế khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương
đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đây là khu vực
năng động với tiềm năng phát triển dựa trên thế mạnh dân số, tài nguyên phong phú, thị
trường tiêu thụ rộng lớn và đặc biệt là khu vực này ngày càng thu hút được sự quan tâm
tài trợ của các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó có Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền
tệ Quốc tế (IMF) và nhất là Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

2. Реферативное  изложение  на  вьетнамском  языке  русскоязычной  статьи
общественно-политического характера (до 2000 знаков)

Образец
Президент  России  принял  участие  в  саммите  БРИКС  (Бразилия,  Россия,

Индия, Китай, ЮАР), который открылся в южноафриканском Дурбане во вторник
поздно вечером. 

По итогам встречи лидеров БРИКС была принята Этеквинская декларация –
по  названию  района  Дурбана,  где  проводятся  мероприятия  саммита,  и
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Этеквинский  план  действий.  Как  сообщил  накануне  встречи  ИТАР-ТАСС
помощник  президента,  в  декларации  будет  дана  оценка  текущей  мировой
политической и экономической ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС
по  наиболее  актуальным  вопросам  многостороннего  сотрудничества.  План
действий конкретизирует работу БРИКС на предстоящий год, а также включает
новые перспективные направления взаимодействия.

В рамках саммита БРИКС состоялись и двусторонние встречи лидеров стран
организации.  В  частности,  о  сотрудничестве  в  военно-технической  сфере,
образовании,  энергетики,  науке  и технологиях  шла речь  на  встрече  президента
России с его южноафриканским коллегой. По её итогам подписаны более десяти
документов.

Открывая встречу с премьер-министром Индии, президент России напомнил,
что  встречи  российской  и  индийской  сторон  проходят  регулярно.  Премьер-
министр Индии поблагодарил главу российского государства за личный вклад в
расширение  партнёрства.  Он  напомнил,  что  у  России  и  Индии  успешно
развивается  сотрудничество,  в  частности  в  сфере  безопасности,  в  атомной
энергетике.

По  оценке  президента  России,  принятые  на  саммите  документы  "пятёрки"
помогут  преодолеть  турбулентность  на  мировых  рынках.  "Чтобы  преодолеть
негативные  тенденции  на  глобальных  рынках,  страны  БРИКС  должны  шире
использовать  свои  собственные  ресурсы  и  возможности,  нужно  качественно
расширять  торгово-экономическое  сотрудничество,  в  разы  нарастить  взаимные
инвестиции,  запустить  крупные  многосторонние  деловые  проекты",  -  сказал
российский  лидер  на  пленарном  заседании  объединения.  Глава  российского
государства  также  призвал  укреплять  сотрудничество  стран  БРИКС  в  области
безопасности, противодействия терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Президент РФ призвал страны БРИКС укреплять и расширять  связи между
государствами объединения, чтобы вывести БРИКС в число ключевых элементов
системы глобального управления.  "Для нашей страны сотрудничество в рамках
БРИКС – одно из важнейших направлений внешней политики", – подчеркнул он.

3. Беседа  или  выступление  (до  5  минут)  на  пройденную  тему  (общественно-
политическую, специальную и разговорно-бытовую) 

Предметно-лексические темы:
1. Актуальные события в России и за рубежом.
2. Актуальные события во Вьетнаме и сопредельных странах.
3. Актуальные проблемы международной обстановки. 
4. Российско-вьетнамские отношения  на  современном этапе. 
5. История российско-вьетнамских отношений.               
6. Отношения Вьетнама с государствами региона.
7. Региональные проблемы и конфликты.
8. Вьетнам в глобальных и региональных международных организациях.
9. Роль и место Вьетнама в современном мире.
10. Основные направления внешней политики России.
11. Россия в международных организациях.
12. Региональные направления внешней политики России.
13. Визиты. Переговоры. Консультации. Саммиты. 
14. Конференции. Круглые столы.

75



7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)

Основная литература 
1. Глебова  И.И.,  Сандакова  Л.Л.,  Тюменева  Е.И.  Вьетнамский  язык   для

продолжающих. 3-е издание. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 270 с.
2. Григорьева Н. В., Ефременко К. С., Нгуен Тхи Минь Хань. Вьетнамский язык.

Фонетический курс. - СПб.: КАРО, 2017. – 160 с.  
3. Новый большой вьетнамско-русский словарь : ок. 80 000 слов и выражений. В

2  т.  Т. 1.  А  -  К  /  [Ин-т  языкознания  РАН  ;  Ин-т  лексикографии  и  энциклопедий
Вьетнамской  академии  общественных  наук]  ;  отв.  ред.  В.А.  Андреева,  Нгуен  Тует
Минь. - Москва : Вост. лит., 2012. - 1275 с.

4. Новый большой вьетнамско-русский словарь : ок. 80 000 слов и выражений. В
2  т.  Т. 2.  L  -  Z  /  [Ин-т  языкознания  РАН  ;  Ин-т  лексикографии  и  энциклопедий
Вьетнамской  академии  общественных  наук]  ;  отв.  ред.  В.А.  Андреева,  Нгуен  Тует
Минь. - Москва : Вост. лит., 2012. - 1269 с.

5. Тюменева  Е.И.,  Глазунова  С.Е.  Вьетнамский  язык.  Общественно-
политический  перевод.  Учебное  пособие  для  продолжающих.  М.:  МГИМО-
Университет, 2014. – 480 с. 

Аудиовизуальные материалы
1. Новости вьетнамского телевидения (каналы VTV, VTV4).
2. Текущие материалы российской и вьетнамской прессы и Интернет-ресурсов. 

Дополнительная литература 
1. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Уровни А, В, С. – 9-е изд. – Ханойский

Государственный Университет – Институт вьетнамистики и развития наук. – Ханой:
Изд. «Мир», 2018. 

3. Вьетнамский  язык.  Разговорный  практикум  для  продолжающих.  Сандакова
Л.Л. М.: МГИМО-Университет, 2006. – 144 с. 

4. Нят Линь. Холод. Комментированный перевод Сюннерберга М.А. и Марченко
Е.А. Предисловие и вступит. статья Сюннерберга М.А. (Женщины в истории Вьетнама.
Выпуск 1). - М.: Ключ-С, 2016. – 272 с.  

5. Роговцева А.В., Соколовский А.Я. Вьетнамский язык каждый день. Учебное
пособие. - Изд-во Дальневосточного федерального ун-та, 2010. – 228 с.

6. Сандакова Л.Л. Учебное пособие по реферированию вьетнамской прессы для
старших курсов. – М.: МГИМО-Университет, 2004. – 202 с.

7. Сандакова  Л.Л.,  Тюменева  Е.И. Вьетнамский  язык.  Язык  специальности.
Профессия – дипломат. Учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет, 2005. – 123 с.

8. Современный  Вьетнам.  Справочник.  Отв.  ред.:  Е.В.  Кобелев.  -  М.:  ИД
«Форум», 2015. – 368 с. 
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9. Сюннерберг  М.А.  Девушка  из  вчерашнего  дня:  учебное  пособие  по
домашнему  чтению  для  студентов-вьетнамистов  по  повести  Нгуен  Нят  Аня.  -  М.:
Ключ-С, 2012. – 208 с.

10. Сюннерберг М.А. Система вьетнамских имен и фамилий. - М.: Ключ-С, 2014. –
68с.

11. Филимонова  Т.Н.  Очерк  вьетнамской  литературы  ХХ  века.  –  М.: Языки
народов мира, 2017. – 270 с.

Аудиовизуальные и дополнительные материалы

1. Актуальные проблемы вьетнамоведения – 2018. – М.: ИДВ РАН, 2018. –  328 с.

2.  Вьетнамские  исследования.  Сборники статей.  –  М.:  ИДВ РАН.  Ежегодное
издание с 2011 года. Выпуски 1-7

3. Вьетнамские художественные фильмы («Запах горящей травы», «Ханой зимой
1946», «Белое шелковое платье» и др.).

4. Материалы мультимедийного каталога (Сборник новостных сюжетов и пр.)

5. Новости вьетнамского телевидения (каналы VTV, VTV4).

6. Текущие материалы российской и вьетнамской прессы и Интернет-ресурсов. 

Базы данных, программное обеспечение и Интернет-ресурсы

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Электронная библиотечная система 
"Университетская библиотека 
онлайн" https://biblioclub.ru/

Ресурс  содержит  учебники,
учебные  пособия,  монографии,
периодические  издания,  справочники,
словари,  энциклопедии,  видео-  и
аудиоматериалы,  художественную
литературу.  (около  100  тыс.
наименований).  Также  содержит  книги
издательства  «МГИМО-Университет»  с
2014  года  по  настоящее  время  и
постоянно пополняется.

PressDisplay
http://library.pressdisplay.com/

7000 газет из 100 стран на 60 языках

Электронная библиотечная система 
«Знаниум» http://znanium.com/

Содержит книги (в том числе учебники
и учебные пособия), журналы, статьи из
различных изданий (более 25 тыс.)

http://uisrussia.msu.ru/ УИС РОССИЯ. Письмо от директора НБ
ИГУ № 26/06 от 19.  12.2006 г.  (доступ
предоставляется  по  обращению
Руководителя  организации).  Срок
действия – без ограничений.

http://russian.cri.cn Директория  ≪Изучаем вьетнамский≫
на  русскоязычном  портале≪Международное радио  Китая≫.
Регулярно обновляемая директория, где
представлены  тексты  на  вьетнамском
языке  с  последующим  переводом  на
русский  язык.  Предлагается  подробное
объяснение  самых  частотных
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
неологизмов  на  социально-
экономические темы.

http://www.nhat-nam.ru/ Вьетнам  и  многое  другое.
Русскоязычный  портал  о  Вьетнаме.
Содержит различные рубрики: «Россия и
Вьетнам»,  «Вьетнамская  война»,
«Вьетнамские  мифы  и  сказки»,
«Праздники  Вьетнама»,  «Философия
Вьетнама» и др. 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/
chinhphu/NuocCHXHCNVietNam

Интернет-портал  правительства
Вьетнама. 

https://vietnam.vnanet.vn/russian/
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/

Иллюстрированная газета «Вьетнам» (на
русском и на вьетнамском языках) 

https://dantocmiennui.vn/ Иллюстрированная  газета  о
малочисленных  и  горных  народностях
Вьетнама

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)

Дисциплина «Иностранный язык» (вьетнамский) является одной из дисциплин
предметной подготовки по направлению 38.04.01 – «Зарубежное регионоведение».

Основная  цель  обучения  -  практическое  овладение  вьетнамским  языком  на
профессиональном уровне как средством общения (как письменного, так и устного) в
рамках тем бытовой, культурной, общественно-политической направленности.

- понимать на слух иноязычную речь, включающую до 5% незнакомых слов; 
- овладеть навыками чтения и перевода неадаптированных текстов;
- общаться  с  носителями  языка  в  рамках  на  бытовом  и  профессионалном

уровнях;
Тематика представленного в программе материала вариативна: она включает в

себя  социальные  темы,  предполагает  формирование  грамматических  навыков  в
различных  ситуациях  общения,  формирование  аудитивных  навыков,  свободное
понимание  иноязычной  речи  на  слух,  умениям  устного  и  письменного  перевода,
реферирования, аннотирования; сообщения по теме, умениям свободного общения с
собеседником в диалогах, применение знаний в различных речевых ситуациях.

В качестве самостоятельных форм работы студентам предлагаются следующие
задания: изучение лексики по теме, чтение и перевод грамматических комментариев;
чтение и перевод текстов урока; чтение и перевод дополнительных текстов, подготовка
диалога или игры по бизнес теме; чтение и перевод дополнительных текстов по теме.
Литературный перевод текста  способствует закреплению навыков устного перевода,
причем проверка переводов текстов осуществляется и преподавателем, и студентами,
что служит дополнительной практикой правильности перевода и анализа ошибок.

Перед тем как приступить к изучению очередной темы на вьетнамском языке,
целесообразно  изучить  соответствующий  материал  на  русском  языке,  подготовить
доклад по теме, разобрать основные экономические термины.

Необходимо  отметить,  что  в  рамках  коммуникативной  системы  обучения
предлагается использование большего числа лексических единиц, чем предусмотрено
программой.  Разнообразие  и  обилие  лексики  способствует  языковой  интуиции,
"вхождению" в систему иностранного языка, стимулирует познавательную активность
учащихся.  Программой  предусмотрено  овладение  студентами  большим  объемом
лексикиэкономической  направленности  и  адекватное  употребление  некоторых
специфических  выражений.  Вариативность  тем  способствует  повышению  интереса
студентов  не  только  к  экономическим  реалиям  страны  изучаемого  языка,  но  и
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показывает некоторые национальные особенности поведения и мышления вьетнамцев
в  деловой  сфере,  также  знакомит  учащихся  с  некоторыми  традициями  нации.  В
дополнение к этому студентам предлагается подготовка устных докладов, проектов на
вьетнамском  языке,  по  мере  того  как  тот  или  иной  материал  будет  встречаться  в
уроках. 

Кроме того, студентам предлагается дополнительный материал по теме занятия,
проводится диктант по лексике этих текстов, предлагается активизирование лексики в
процессе бесед и составления диалогов по пройденным темам. При работе с новым
текстом,  необходимо  выделить  основные  грамматические  конструкции  и  типовые
фразы,  на  основе  которых  в  дальнейшем  составляются  предложения  и  диалоги.
Переход  к  изучению  типовой  документации  целесообразен  после  прохождения
основного материала по теме. Смысл работы с образцами писем и контрактов состоит
в первоначальном ознакомлении со структурой и оформлении подобных документов, с
использованием языковых шаблонов.

Главной трудностью для  студентов  является  понимание  иноязычной речи на
слух,  поэтому  студентам  предлагается  прослушивание  аудиотекстов  (новости),  в
дополнение  к  текстовому  материалу  учебника,  контроль  понимания  текстов
осуществляется  на  практических  занятиях.  Кроме  того,  студентам  предлагается
восстановление незнакомых иноязычных текстов на слух.

Деловая  игра,  дискуссия  по окончанию курса  по пройденному материалу  —
один  из  факторов  для  преодоления  студентами  языкового  барьера,  студенты  сами
разрабатывают сюжет и ход игры, назначается ведущий, который готовит ряд вопросов
«зрителям» и «гостям». Примерные виды деловой игры: телевизионные дебаты, пресс-
конференция,  диспут,  одна из  версий телевизионных передач  дискуссионного  типа,
таких как, «Пять вечеров» и т.п.

Обязательным компонентом  процесса  обучения  является  контроль.  В рамках
данной  программы  ежеурочно  проводится  текущий  контроль  в  вопросно-ответной
форме,  также  применяются  такие  методы  устного  контроля,  как  чтение  и  перевод
текста,  устное  агрументированное  сообщение  по  теме,  составление  диалогов.  Для
осуществления  периодического  и  итогового  контроля  проводятся  письменные
контрольные  и  самостоятельные  работы,  письменные  клоуз-тесты,  сочинения  на
заданную  тему  и  т.  д.  Систематический  контроль  дает  возможность  постоянного
регулирования и, в случае необходимости, коррекции программы.

9. Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)

На занятиях используются:
- слайд-презентации,
- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет)
Взаимодействие с обучающимися организуется посредством:
- электронной почты
- интернет-групп
- чатов

10. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

-компьютерный класс с проектором
-лингафонный класс
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Лист регистрации внесенных изменений

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

образовательной программы по направлению подготовки

38.04.01 – «Зарубежное регионоведение».

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой  для  освоения  дисциплины  (модуля),  к  Листу  регистрации  внесенных
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной
и  дополнительной  литературы,  необходимой  для  освоения  дисциплины  (модуля)  на
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.
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