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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 



 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 Вьетнамский язык изучается в МГИМО (Университете) МИД России в 
качестве основного иностранного языка. На его изучение по направлению 
«Регионоведение» для уровня «Бакалавриат» выделяется 1496 часа 
аудиторных занятий. 

Основная цель обучения вьетнамскому языку  является комплексной и 
включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и 
воспитательную цели. 

Основная цель профессиональной подготовки по вьетнамскому языку по 
направлению «Регионоведение» в пределах уровня «Бакалавриат» (для 
начинающих) состоит в формировании компетенций, позволяющих 
осуществлять устные и письменные формы общения, владеть основными 
видами устного и письменного перевода, производить информационную 
обработку текстов на вьетнамском языке в рамках наиболее актуальных тем в 
контексте проблемы международных отношений в изучаемом регионе, а 
также в интеграции данных компетенций в общий профессиональный 
компетентностный профиль. 

Основная цель обучения предусматривает формирование у студентов 
речевых умений,  необходимых для выполнения конкретных видов 
профессиональной речевой деятельности: 

- практической работы по поддержанию контактов с иностранными 
коллегами в устной и письменной форме; 

- информационно-аналитической работы с различными источниками 
информации на вьетнамском языке (пресса, радио и телевидение, 
документы, специальная и справочная литература); 

- переводческой работы в устной и письменной форме, в том числе 
перевода дипломатических и консульских документов и писем; 

- разъяснение внешней и внутренней политики России, а также политики 
в области экономики, науки, техники и культуры. 

 
Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в 

коммуникативной (практической), образовательной и воспитательной целях 
обучения. 

 
Коммуникативная (практическая) цель предусматривает 
формирование следующей системы профессиональных компетенций:  

1. Общеречевая (лингвистическая) компетенция - владение видами 
речевой деятельности  на вьетнамском языке, в том числе: чтением, 
говорением, аудированием и письмом на основе овладения фонетическим и 



артикуляционным строем вьетнамского языка, усвоения соответствующего 
объема активной лексики и  базовой грамматики. 

2. Переводческая компетенция - способность выполнять все виды 
профессионального перевода, в том числе: зрительно-письменного, 
зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего, последовательного 
перевода с вьетнамского языка на русский и с русского языка на вьетнамский. 

3. Профессиональная компетенция - способность эффективно  
использовать вьетнамский  язык в профессиональной деятельности, в том 
числе: способность понимать  аутентичные публицистические тексты по 
специальности;  тексты монологического, диалогического характера в 
жанрах публичной речи, беседы, дискуссии; умение публично выступать с 
сообщениями по различным профессиональным темам; способность 
участвовать в беседах, обменах мнениями. 

4. Аналитическая компетенция - способность аннотировать и 
реферировать письменные и устные аутентичные профессиональные тексты; 
способность вести аналитическую работу и информационно-
профессиональную обработку различных источников информации на 
вьетнамском языке (пресса, радио, телевидение, Интернет, документы, 
специальная и справочная литература); способность составлять письменные 
тексты  информативного характера; владеть методами первичного сбора 
материала для решения конкретных коммуникативных и профессиональных 
задач.  

Аналитическая компетенция подразумевает также владение навыками 
пользования справочной литературой на вьетнамском языке (толковыми и 
другими словарями, справочниками, энциклопедиями).         

5. Когнитивная  компетенция - владение базовыми составляющими 
фоновых профессиональных знаний и способность эффективно использовать 
их в решении профессиональных задач через коммуникацию на вьетнамском 
языке. 

6. Лингвострановедческая компетенция - владение языковыми, 
предметными, культурно – историческими реалиями страны изучаемого 
языка (региона) и использование их в профессиональной коммуникации. 

7. Коммуникативно-культурологическая компетентность - владение 
функциональными стилями вьетнамского языка; способность подготовки 
устного публичного выступления  в рамках профессиональной сферы 
общения в соответствии с нормами речевого поведения. 

 

Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах 
обучения, что определяется промежуточными задачами курса и спецификой 



преподаваемого аспекта, однако общая ориентация прослеживается на 
протяжении всех этапов обучения. 

При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения 
уделяется разное внимание формированию навыков и умений в области 
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом обучение 
речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 
процесс, позволяющий активизировать общие и специфические навыки и 
умения, 

Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения вьетнамскому языку. 
Образовательная и воспитательная  цели достигаются отбором учебного 
материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на 
занятиях по вьетнамскому языку. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в 
процессе коммуникации. 

Образовательная цель состоит в освоении  материалов по проблемам 
регионоведения посредством изучения и сопоставления реалий страны 
изучаемого языка, России и других стран региона и мира, в ознакомлении с 
основными направлениями внутренней и внешней политики Вьетнама и 
России, проблемами взаимоотношений Вьетнама с сопредельными странами, 
проблемой региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-
вьетнамских отношений, участием Вьетнама в международных 
организациях, с местом и ролью Вьетнама впроцессе глобализации, с 
основными проблемами международного и регионального терроризма, 
сепаратизма и религиозного экстремизма, соблюдения прав человека и т.д. 

Воспитательная цель состоит в формировании таких качеств, как 
трудолюбие, настойчивость, ответственность, инициативность, 
принципиальность, уверенность в себе, желание и умение работать в 
команде.  

 
В основе обучения вьетнамскому языку лежит компетентностный 

подход, обеспечивающий эффективность обучения и  формирование 
общего профессионального компетентностного профиля. 

Компетентностный подход основывается на соблюдении методических 
принципов коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. 



 Принцип коммуникативности предполагает моделирование на занятиях 
процесса реальной коммуникации и практическое решение задач общения в 
разных видах речевой деятельности. 

 Активность обучения достигается путем создания условий, 
стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых. 

 В соответствии с принципом ситуативности в учебном процессе 
максимально используются такие приемы, как создание проблемных 
ситуаций, организация ролевых игр, проведение конференций, презентаций, 
«круглых столов» и т.д. 

 Для интенсификации  обучения активно применяется аспектуализация 
учебного процесса с применением технических средств обучения, в том 
числе мультимедийных. 

 
Контроль и оценка образовательных результатов, а также степени их 

преломления в актуальные компетенции осуществляется на практических   
занятиях, при проведении самостоятельных и контрольных работ, «срезов», 
зачетов и экзаменов. Итоговый экзамен по вьетнамскому языку (уровень 
Бакалавриат) проводится в конце VIII семестра обучения. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Настоящая дисциплина преподается в рамках Профессионального цикла 

основной образовательной программы и предполагает овладение языком 
региона специализации в целях осуществления основных видов 
профессиональной деятельности.  

Программа изучения настоящей дисциплины предназначена для 
студентов, изучающих иностранный язык с нуля.  

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
1) знать: значительную часть основного словарного фонда по указанной 

проблематике, закономерные лексико-грамматические способы актуализации 
регулярного смысла и их стилистическую дифференциацию; необходимое 
количество терминов и лексико-фразеологических единиц; 

2) уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в 
устной и письменной форме, вести дискуссию на вьетнамском языке, 
аннотировать и реферировать вьетнамские общеполитические и специальные 
тексты; переводить устно и письменно с вьетнамского языка на русский и с 
русского на вьетнамский профессиональные речевые произведения устной и 
письменной речи; 



3) быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и 
внешней политики Вьетнама и России, проблемой отношений Вьетнамас 
государствами региона и проблемой региональных конфликтов, актуальными 
вопросами российско-вьетнамских отношений, с местом и ролью Вьетнама в 
основных региональных организациях, местомВьетнамав процессе 
глобализации; тематической и политической направленностью основных 
изданий вьетнамской периодической печати, программ радио и телевидения; 
лингвострановедческой характеристикой государственного, политического, 
экономического и судебно-правового устройства Вьетнама, его местом в 
системе международных отношений. 

4) владеть следующими общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями: 

 
 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 

 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-1);  

 владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 
академического этикета (ОК-2);  

 владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в 
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4);  

 обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать свои 
образовательные и профессиональные результаты (ОК-5);  

 осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6);  

 обладать базовыми навыками самостоятельного поиска 
профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 
включая электронные базы данных, свободно осуществлять 
коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12);  

 уметь оценивать качество и содержание информации, выделять 
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную 
оценку и интерпретацию (ОК-13);  

 творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять 
разумную инициативу и обосновывать её перед руководителем (ОК-
15);  

 следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную 
ответственность за результаты своей образовательной и 
профессиональной деятельности (ОК-16). 

 
 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 
 способность к восприятию, обобщению и анализу информации, умение 
системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их достижения, 
умение выявлять международно-политические, дипломатические и 
регионально-страновые смысловые нагрузки проблем и процессов 
(ОПК-1);  

 способностью ясно, логически верно и аргументировано строить 
устную и письменную речь в соответствующей профессиональной 
области (ОПК-2);  

 способностью находить нестандартные интерпретации международной 
(в особенности конкретной региональной и страновой) информации и 
проводить соответствующий анализ для решения задач 
профессиональной деятельности (ОПК- 4);  

 владением политически корректной корпоративной культурой 
международного общения (формального и неформального), навыками 
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК-7);  

 способностью понимать гражданские основы будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-8); 

 способностью адаптироваться к условиям работы в составе 
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами 
делового общения в интернациональной среде, способность 
использовать особенности местной деловой культуры зарубежных 
стран (ОПК-10);  

 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение 
применять иностранные языки для решения профессиональных 
вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами 
(ОПК-11).  

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

 
Общепрофессиональные:  

 составлять комплексную характеристику региона специализации с 
учетом его физико-географических, исторических, политических, 
социальных, экономических, демографических, лингвистических, 
этнических, культурных, религиозных и иных особенностей (ПК-1);  

 объяснять основные тенденции и закономерности исторического 
развития региона специализации (включая отдельные страны) в 
контексте всемирно-исторического процесса (ПК-2);  

 анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на 
формирование внешней политики государств региона специализации, 
выделять основные тенденции и закономерности эволюции их 
внешнеполитических курсов (ПК-3); 

 учитывать характер исторически сложившихся социально-
экономических, политических и правовых систем при рассмотрении 



особенностей политической культуры и менталитета народов региона 
специализации (ПК-5); 

 выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-
этических учений на становление и функционирование общественно-
политических институтов в странах региона специализации (ПК-6);  

 выделять основные параметры и тенденции социального, 
политического, экономического развития стран региона специализации 
(ПК-10);  

 владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов 
общественно-политической направленности на языке (языках) региона 
специализации (ПК-12);  

 владеть основами общепринятой системы русскоязычной 
транслитерации имен и географических названий на языке (языках) 
региона специализации, систематически применять её в 
профессиональной деятельности (ПК-13);  

 в организационно-коммуникационной деятельности: владеть базовыми 
навыками ведения официальной и деловой документации на языке 
(языках) региона специализации (ПК-14);  
 
В информационно-аналитической деятельности: 

 описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их/её лингвострановедческой специфики (ПК-
15);  

 в редакционно-издательской деятельности: владеть базовыми 
навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на языке (языках) региона 
специализации (ПК-16);  

 в культурно-просветительской деятельности: владеть базовыми 
навыками восприятия мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации (ПК-17);  

 в дипломатической и международно-политической деятельности: 
способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы 
информации по поставленной региональной и страновой проблеме, 
адекватно оценивать получаемые сведения, выявлять имеющиеся 
лакуны и отфильтровывать попытки информационного воздействия 
(ПК-19);  

 владеет навыками прикладного внешнеполитического и 
международно-политического анализа, подготовки и грамотного 
оформления аналитического продукта в интересах соответствующего 
департамента профильного министерства или иных государственных 
органов и международных организаций (ПК-20);  

 способен системно оценивать эволюцию и современное состояние 
мировой системы и ее региональных подсистем, рассматривать 
актуальные международно-политические и национально-страновые 
ситуации в контексте более широких тенденций и процессов, и на этой 



основе формулировать стратегически- ориентированные рекомендации 
(ПК-21);  

 понимает значение и место Российской Федерации в современном 
мире, характере ее отношений с регионом и страной специализации, 
имеет глубокое представление о мотивах российской внешней 
политики в регионе специализации и доступных ей средствах (ПК-22);  

 способен участвовать в международных переговорах, в том числе на 
иностранном языке страны специализации, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку собственной позиции и находить 
компромиссные решения (ПК-23). 
 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник 

бакалавриата должен обладать следующими специфическими 
компетенциями, умениями и навыками по вьетнамскому языку: 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло выражать 
свои мысли. Его речь должна отличаться разнообразием языковых средств и 
точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного 
общения. Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать 
свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по 
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для 
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести 
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры 
собеседника, понимать устную, в том числе имплицитную информацию в 
личном общении. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные 
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные 
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь 
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на 
профессиональные темы. 
 
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже 
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно 
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать 
телевизионные программы и художественные фильмы. 

 
 

Чтение и письмо  
 

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные 
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические 
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические 
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его 



деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным 
проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно 
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, 
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль, 
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать на 
вьетнамском языке официальные и неофициальные письма, телеграммы, 
сообщения электронной почты, составлять документы, планы, памятки, 
резюме, заполнять анкеты и декларации. 
 

Информационно-аналитическая работа 
 

Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую 
информацию из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен 
профессионально анализировать информацию на вьетнамском языке из 
устных и письменных источников. 
 

Переводческая работа 
 

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



 
РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 
Вид учебной 

работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

 360 
 

320 360 320 360 320 360 320 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

1496 180 160 180 160 180 160 180 160 

(Общественно-
политический 
перевод) 

     72 64 72 64 

(Официальная 
переписка и 
дипломатическ
ие курсы) 

       36 30 

Самостоятельн
ая работа 

1496 180 160 180 160 180 160 180 160 

Вид итогового 
контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет, 
экзамен

 
 



2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование разделов и тем по 
семестрам (номер модуля 
соответствует семестру) 

Количество часов (в академических часах и 
кредитах) 

Практичес
кие 

занятия 
 

Самостоятельна
я работа 

 

Всего 
часов/кредито
в по теме 

 

Модуль Речевая практика -1  204 / 8 204 / 8 408 / 16 
Модуль Речевая практика - 2 192 / 6 192 / 6 384 / 12 
Модуль Речевая практика - 3  168 / 6 168 / 6 336 / 12 
Модуль Язык профессии - 3 18 / 1 18 / 1 36 / 2 
Модуль Специальный перевод - 
3 

18 / 1 18 / 1 36 / 2 

Модуль Речевая практика - 4  160 / 4 160 / 4 320 / 8 
Модуль Язык профессии - 4 16 / 1 16 / 1 32 / 2 
Модуль Специальный перевод - 
4 

16 / 1 16 / 1 32 / 2 

Модуль Речевая практика - 5  74 / 4 74 / 4 148 / 8 
Модуль Язык профессии – 5 48 / 2 48 / 2 96 / 4 
Модуль Специальный перевод - 
5 

48 / 2 48 / 2 96 / 4 

Модуль Речевая практика - 6  54 / 2 54 / 2 108 / 4 
Модуль Язык профессии – 6 42 / 2 42 / 2 84 / 4 
Модуль Специальный перевод - 
6 

64 / 2 64 / 2 128 / 4 

Модуль Речевая практика - 7  40 / 2 40 / 2 80 / 4 
Модуль Язык профессии – 7 38 / 2 38 / 2 76 / 4 
Модуль Специальный перевод - 
7 

92 / 4 92 / 4 184 / 8 

Модуль Речевая практика - 8  26 / 1 26 / 1 52 / 2 
Модуль Язык профессии – 8 52 / 2 52 / 2 104 / 4  
Модуль Специальный перевод - 
8 

82 / 3 82 / 3 164 / 6 

 
 
 
 



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

Раздел дисциплины Практические 
занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции 
звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи вовьетнамском языке.  

 
 

* 
2. Хронологические и территориальные границы 

функционирования вьетнамского языка. Языковая 
ситуация в стране. Особенности северного 
диалекта по сравнению с центральным и южным 
диалектами. 

 
* 

3. Лексический минимум в объёме 4.000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического 
характера. 
Понятие дифференциации лексики по сферам 
применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая).  
Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических единицах. 
Лексическая сочетаемость. 

 
 

* 

4. Морфологические категории вьетнамского языка. 
Понятие об основных способах словообразования. 

 
* 

5. Грамматические навыки, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении. 

 
* 

6. Синтаксические схемы вьетнамского языка. 
Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

 
* 

7. Основные грамматические явления, характерные 
для профессиональной речи. 

* 

8. Понятие об обиходно-литературном, официально-
деловом, научном стилях, стиле художественной 
литературы.  
Основные особенности научного стиля. 

 
* 

9. Культура и традиции Вьетнама, правила речевого 
этикета. 

* 

10. Формирование и развитие навыков основных 
видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах: учебно-профессиональной, 
профессиональной, общественно-политической, 
социально-культурной. 

 
* 

11. Говорение. Диалогическая и монологическая речь  



с точным формулированием своих мыслей и 
выражением своего мнения, активное 
поддержание любой беседы в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и 
официального общения. Основы публичной речи 
(устное сообщение, доклад). 

* 

12. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

 
* 

13. Чтение. Виды текстов: прагматические тексты 
уровня С1, тексты по профилю подготовки. 

 
* 

14. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, 
реферат, тезисы, сообщения. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография. 

 
* 

15. Переводческая практика. Курс специального  
перевода: общественно-политический, 
дипломатический и экономический перевод. 

* 

16. Реферирование и аннотирование материалов 
средств массовой информации и специальной 
литературы на вьетнамском языке. 

 
* 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 1 курс, семестр I  
 Модуль «Фонология и фонетика, вводно-фонетический курс - 1» 

 
Цели и задачи: 
Формирование и развитие фонологического слуха, речевых 
(говорение, аудирование, чтение) и языковых компетенций 
применительно к вьетнамскому языку. Звуки во фразе и в потоке речи 
(редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Ударение словесное и 
фразовое. Ритм. Интонационные модели различных коммуникативных 
типов предложений. 
 
УМЕНИЯ И НАВЫКИ: 
- умение артикулировать и воспринимать на слух открытые и 
закрытые, краткие и долгие гласные, дифтонги, начальнослоговые и 
конечнослоговые согласные; 
- умение воспринимать на слух и воспроизводить тоны вьетнамского 
языка; 
- умение артикулировать и воспринимать на слух фонетически 
цельнооформленные двусложные и многосложные слова; 
- умение распознавать на слух фонемный состав слова, его 
просодические характеристики, умение выделить слово в составе 
предложения; 
- умение и навык синтагматического и ритмического членения 
предложения, а также владение интонационными моделями 
предложения: повествовательное, вопросительное, восклицательное. 
 
 
Знания: 
Физиология речевого аппарата человека как основа артикуляторно-
акустической классификации звуков речи. 
Понятие звукоартикуляции. 
Соотношение фонологических систем  русского  и вьетнамского 
языков. 
Основной психофизиологический механизм восприятия звуков речи 
иностранного языка. 
Соотношение звукобуквенного стандарта слова вьетнамского языка и 
принятой традиционной транскрипции буквами русского алфавита, 
правила транслитерации латинскими буквами и буквами алфавита 
русского языка. 
 
 
Предметно-лексические темы: 

1. Знакомство 
2. Речевой этикет 
3. Даты, дни недели, часы 
4. Семья, родственные отношения  
5. Учебное заведение  
6. Поездка в транспорте 

 
Учебные материалы: 
 

1 ак. 
кредит 
ECTS 
 
 



1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). 
Составители: Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. ИСАА. 
 
2. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Часть А. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и развития 
наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012. 
 
Формы контроля 
Текущий контроль: 
Проверочные упражнения (артикулирование, аудирование, чтение, 
говорение, фонетические и словарные диктанты, самостоятельные 
работы). 
 

 
 
 
 1 курс, семестр I  
 Модуль «Речевая практика - 1» 

 
Цели и задачи: 
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых 
компетенций посредством системно-коммуникативного и 
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области 
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  
Формирование артикуляционной и произносительной базы с учетом 
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации 
вьетнамской речи.  
 
Умения и навыки: 
- умение продуцировать монологическое высказывание с соблюдением 
правильного произношения шести тонов и интонации; 
-  умение самостоятельного контроля  произношения;  
-   умение правильно обращаться к собеседнику в соответствии    с    
традициями и правилами речевого этикета вьетнамцев; 
- умение понимать вьетнамскую речь в пределах пройденной 
лексической темы и знакомого грамматического материала; 
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах   
пройденного материала; 
- умение пересказывать знакомый текст; 
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и 
грамматику; 
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми 
клише в рамках пройденного материала; 
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота 
понимания – до 30%); 
- умение воспринимать и осмысливать устное сообщение или 
специальную фонозапись монологического и диалогического 
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 

6 ак. 
кредитов 
ECTS 
 
 



задания. 
 

Знания: 
 
Лексика 
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 
словосочетания.   
 
Словообразование. 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 
словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
 
Грамматика. 
Части речи и их сочетаемость. 
Имя существительное. Функции в предложении. Имена 
существительные нарицательные и собственные. Категории числа в 
именах существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 
существительные. Обозначение принадлежности. Классификаторы 
имен существительных. 
Имя прилагательное. Наречие.Показатели степени. Степени сравнения 
имен прилагательных и наречий. Сочетаемость с союзами в 
сравнительных конструкциях.  
Наречия времени, частотности, места, направления и их место в 
предложении. 
Числительное.Количественные и порядковые числительные. 
Сочетаемость и употребление количественных числительных с 
существительными, порядковых числительных – в названии дат. 
Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, возвратные. 
Местоимения вопросительные и относительные. Указательные 
местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения. 
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. 
Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы. 
Глаголы направленного движения. 
Указание на повторный характер действия (глагол + lại). 
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. 
Фразовые частицы.  
 
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. 
Союзное и бессоюзное подчинение. 
Предложения с глагольным сказуемым. Предложения с качественным 
сказуемым. Предложения с составным именным сказуемым.  
 
Предложения со значением обладания, наличия  и предложения со 
значением местонахождения.  
Вопросительное предложение: 
Общий вопрос. Вопросительные частицы. 
Специальный вопрос. Вопросительные местоимения. 
Альтернативный вопрос (с союзом и без союза). 
Сокращенная форма вопросительного предложения.   
 
Члены предложения. 
Подлежащее. Способы выражения. Позиция в предложении. Группа 
подлежащего. 
Сказуемое. Типы сказуемого. 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.  
 
Текст. 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство); макротекст; 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. Тема-рематическая организация компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними. Референция имен 
(идентификация предметов, называемых в высказывании), категория 
предикативности (идентификация временной и модальной 
отнесенности высказывания к действительности), локально-временная 
отнесенность высказывания (обстоятельственные уточнители места и 
времени) как основные актуализаторы текста. 
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений 
(как актуализаторы поступательного движения информативного 
содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов (для 
установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица 
композиционной структуры текста. Пунктуация. 
Прямая и косвенная речь как микротексты. 
 

 
Предметно-лексические темы: 
 



2. Выходной день. 
3. Наш институт. 
4. Общежитие. 
5. В универмаге. 
6. Бытовое обслуживание. 
7. В кафе. 
8. Почта, телефон. 
9. У врача. 

 
 
 
Учебная литература: 
 

1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). 
Составители: Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. ИСАА. 

2. Аудиокурс  к "Учебному пособию по вьетнамскому языку" 
(тексты, диалоги, аудиоупражнения). 

3. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Части А, В. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012. 

4. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.  
 
Письменный зачет: 

1. Лексико-грамматический диктант 
Объем:  900-1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста. 
Время выполнения:  90 мин. 
2. Перевод предложений с русского языка навьетнамский.  
Объем: 1000 - 1100 знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

 
Устный зачет:  
1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на 
русский. Пересказ содержания текста на вьетнамском языке. Ответы 
на вопросы. 
      Объем: 900-1000 знаков. 
2. Перевод на слух с вьетнамского языка на русский отдельных 
предложений. 
      Объем: 5 предложений. 
3. Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных 
предложений (лексико-грамматический перевод) 

Объем: 5 предложений. 
 4. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста (до 1 минуты 
звучания) с последующим ответом на вопросы. 
      Объем: до 1 минуты звучания. 
 



 
 
 
 
 1 курс, семестр II  
 Модуль «Речевая практика - 2» 

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

- умение продуцировать монологическое высказывание по 
соответствующей теме, с соблюдением правильного произношения 
шести тонов и интонации; 

- умение правильно пользоваться языковыми средствами для 
выполнения определенного коммуникативного задания; 

- умение передать информацию собеседнику и адекватно понять 
сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов 
(на микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных 
актов с использованием реплик-клише речевого этикета; 

- умение вести диалог (беседу, дискуссию) с использованием наиболее 
употребительных и относительно простых лексико-грамматических 
средств; 

- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы как по пройденному 
материалу, так и по новому материалу (включая фонозапись), 
содержащему знакомую лексику и грамматику; 

- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота 
понимания – до 30%); 

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

- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой; 

- умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

- умение осуществлять зрительно-устный перевод с вьетнамского 

7 ак. 
кредитов 
ECTS 
 



языка на русский и с русского языка на вьетнамский. 

 
Знания: 

 
Лексика 
(По итогам 1 и 2 семестров 2000 слов и словосочетаний для 
рецептивной речевой деятельности, из которых 1000 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи).   
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые 
словосочетания.   
Словообразование. 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия, 
словосложение. Важнейшие продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Словоупотребление. Сочетаемость слов. 
 
Грамматика. 
 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. 
Группа глагола: служебные слова, указывающие на достижение 
результата (được, thấy, ra, mất). 
Группа глагола: указание на самостоятельный характер действия (tự ... 
lấy); указание на совершение действия в интересах другого лица 
(глагол + hộ/ giúp). 
Глаголы переходные и непереходные. 
Основные типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; 
глагол + существительное;  глагол + наречие; глагол + прилагательное.
Выражение нарастания глагольного признака с помощью конструкции 
càng ngày càng. 
Употребление временных форм в предложениях с придаточными 
условия и времени. 
Семантически окрашенные глаголы bị и được. 
Имя прилагательное. Прилагательные с указанием на отношение (xa, 
gần, khác, giống). Употребление глаголов направленного движения 
после прилагательных в функции модификатора. Модальные 
прилагательные dễ, khó. 
Местоимение. Неопределенно-личное местоимение người ta. 
Числительные. Простая и десятичная дробь, проценты. Сокращенное 
чтение чисел. Выражение кратности.  
Фразовые частицы. Фразовые частицы hả (hở), chứ. Способы передачи 
значений в переводе на русский язык. 
Союзы. 
Союз cũng như. 
Противительные союзы mà, không phải ... mà. 
Подчинительные союзы. Причинно-следственная связь (vì ... nên/ cho 



nên). 
 
 
Предложение. Порядок слов во вьетнамском предложении. 
Виды предложений: повествовательное 
(утвердительное/отрицательное),  вопросительное, восклицательное. 
Вопросы: общие, специальные, альтернативные, разделительные. 
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. 
 
Формулы речевого этикета. 
 

Предметно-лексические темы: 

1. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. 
2. Географическое положение страны, описание городов. 
3. Россия – моя родина. 
4. Москва. 
5. Праздники. 
6. Как я учу вьетнамский язык. 
7. На улицах города. 

Учебная литература: 
 

1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). 
Составители: Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. 
ИСАА. 



2. Аудиокурс  к "Учебному пособию по вьетнамскому языку" 
(тексты, диалоги, аудиоупражнения). 

3. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Части А, В. Ханойский  
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012. 

4. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

 
 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.  
 
Письменный экзамен: 

1. смысловой диктант на знакомый лексический и грамматический 
материал. 
Объем:  1000 знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

 2. Перевод с русского языка на вьетнамский связного текста или 
отдельных предложений. 
Объем: 1000-1200 п.зн. 
Время выполнения: 90 мин. 

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

русский. Беседа по содержанию текста.  
Объем: 600-700 знаков. 
Время подготовки: 20 мин. 

2. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 
последующей беседой (без подготовки). 

3. Перевод с листа с русского языка навьетнамский отдельных 
предложений 
Объем: 5 предложений. 

4. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста (до 1 
минуты звучания) с последующим ответом на вопросы. 
Объем: до 1 минуты звучания. 
 

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



 Модуль «Речевая практика - 3» 
 
Цели и задачи: 
 
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых 
компетенций посредством системно-коммуникативного и 
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области 
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  

Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом 
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации 
вьетнамской речи.  

 

Умения и навыки: 
-умение воспринимать на слух и осмысливать устное сообщение в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
- умение продуцировать монологическое высказывание 
репродуктивного и продуктивного характера в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах; особое внимание 
уделяется обучению монологу продуктивного характера с оценкой и 
элементами аргументации на основе полученной ранее информации; 
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах   
пройденного материала; 
- умение пересказывать знакомый текст; 
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и 
грамматику; 
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми 
клише в рамках пройденного материала; 
- умение выразить желательность/нежелательность, необходимость, 
срочность, обязательность, вероятность/невероятность/малую 
вероятность действия/события; 
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота 
понимания – до 30%); 
- умение воспринимать, осмысливать и воспроизводить в форме 
повтора устное сообщение или специальную фонозапись 
монологического и диалогического характера в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания. 
- умение воспроизводить устно фонозапись пройденных текстов, 
следуя  за диктором (без зрительной опоры) и синхронный перевод на 
русский язык фонозаписи пройденных текстов. 
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой; 
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с вьетнамского 
языка на русский и с русского языка на вьетнамский; 
-умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с 
элементами комментирования и оценки. 
 

Знания: 
 

Лексика. Знаменательные и служебные слова. Омонимы. Слово и 
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словосочетание. Устойчивые словосочетания. Поговорки и пословицы. 
Словообразование. Важнейшие продуктивные словообразовательные 
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Сочетаемость слов. Аффиксация. Полуповтор, повтор. Словосложение.
 
Грамматика. 
Части речи и их сочетаемость. 
 
Имя существительное. Собирательные существительные. Слова со 
значением распределения, охвата. 

Глагол. Глаголы bị, được в знаменательном и служебном значении. 
Глаголы направленного движения в функции модификаторов. Глаголы 
с показателями результативности. Обобщающие конструкции. 
Глаголыcần, muốn, có thể, nên; được. Показатель неопределенно-
прошедшего времени (từng / đã từng). 

Глаголы со значением превращения. 

Местоимение. Неопределенные местоимения. “Người” в функции 
местоимения 3 лица единственного числа.  

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. 

Наречие. Наречия времени ngay, liền. 

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

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

 
Предложение. 
 
Типы предложений. 
Предложения со сказуемым, выраженным глаголами со значением 
избрания, назначения. 
Предложения со сказуемым, выраженным глаголами coi, gọi. 
Временные предложения: конструкции со значением близкого 
следования. Предложения со значением обычности, повторяемости 
(всякий раз, когда…). 
Предложения с усиленным отрицанием. Способы выражения 
усиленного отрицания. 
 
Члены предложения.  
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. 
 
 

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

 

Учебные материалы: 

1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). 
Составители: Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. ИСАА. 

2. Аудиокурс  к "Учебному пособию по вьетнамскому языку" 
(тексты, диалоги, аудиоупражнения). 

3. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Части А, В. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012. 

4. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

 
 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
 
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.  
 
Письменный зачет: 

1. Лексико-грамматический диктант 
Объем:  До 1000 знаков с 2-3 предъявлениями текста. 
Время выполнения:  90 мин. 
2. Изложение на вьетнамском языке связного текста (с двумя 

предъявлениями) или перевод предложений с русского языка 
навьетнамский.  

Объем: 1200-1300 знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

 
Устный зачет:  
1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на 
русский. Ответы на вопросы. 
      Объем: 1000знаков. 
2. Перевод на слух с вьетнамского языка на русский отдельных 
предложений. 
      Объем: 5 предложений. 
3. Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных 
предложений (лексико-грамматический перевод) 

Объем: 5 предложений. 



 4. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста (до 1 минуты 
звучания) с последующим ответом на вопросы. 
      Объем: до 1 минуты звучания. 



 2 курс, семестр IV  
 
Модуль «Речевая практика - 4» 
 
Цели и задачи: 
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых 
компетенций посредством системно-коммуникативного и 
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области 
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  
Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом 
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации 
вьетнамской речи.  
 
Умения и навыки: 
 
-умение понимать на слух вьетнамскую речь при непосредственном 
общении с носителем языка в пределах пройденной тематики. 
-умение понимать на слух содержание фабульных текстов  с 
выделением главной информации и деталей 
-умение построить собственное подготовленное монологическое и 
диалогическое высказывание (текст) на пройденную тематику. 
 -умение вести  диалогическое общение в заданных ситуациях. 
-умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после 
минимальной подготовки. 
-умение целенаправленно выделить при аудировании главную 
информацию и в обобщенной форме ее изложить устно и письменно. 
-умение поддерживать беседу в бытовой сфере общения на заданную 
тему с предварительной подготовкой. 
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой; 
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с вьетнамского 
языка на русский и с русского языка на вьетнамский. 
 
Знания: 
Лексика. 
(По итогам 3 и 4 семестров ввести 1100 базовых лексических единиц 
для рецептивной речевой деятельности, из которых 700 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи).   
Знаменательные и служебные слова. Омонимы. Полисемия. 
Антонимы. Синонимы. Слово и словосочетание. Устойчивые 
словосочетания. Поговорки и пословицы. 
 
Грамматика. 
 
Части речи и их сочетаемость. 
Имя существительное.    Имя собственное. Как правильно записать 
вьетнамские имена по-русски. 
Числительные. Конструкции для обозначение неисчисляемого 
количества вещества или предметов “lắm + существительное”, “bao  
nhiêu là + существительное “, “biết bao + существительное”. 
Частица. Усилительная частица “có”.  
Служебный элемент “có” в предложениях с условно-следственной связью. 
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Союзы. Парные сопоставительные союзы đâu ... đấy, nào ... ấy, thế nào 
... thế ấy, bao giờ ... bấy giờ ...  
Предложение. 
Предложения с включенной частью. 
Предложения, построенные по способу смыкания. 
Придаточные уступительные с парным союзом tuy ... nhưng. 
Формулы речевого этикета.  
 
 
Предметно-лексические темы: 

1. История Вьетнама. 
2. Культура Вьетнама. 
3. Город Хюэ.  
4. Легенды и сказки Вьетнама. 
5. Природные богатства Вьетнама. 
6. Бесценное наследие древней культуры Вьетнама. 
7. Эрмитаж. 

 
 
 
Учебные материалы: 
1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). 
Составители: Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. ИСАА. 

2. Аудиокурс  к "Учебному пособию по вьетнамскому языку" (тексты, 
диалоги, аудиоупражнения). 

3. Учебное пособие по вьетнамскому языку  для продолжающих. 
Составители: И.И. Глебова, Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. 3-е 
издание. Изд. «МГИМО-Университет», 2014. 

4. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Части А, В. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012.  

5. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
 
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.  
 
Письменный экзамен: 
Лексико-грамматическая работа по пройденному материалу 
(перевод с русского языка на вьетнамский связного текста или 
отдельных предложений). 

Объем:  1200 - 1300  знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

Устный экзамен: 
5. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на 

русский. Беседа по содержанию текста.  
Объем: 700-800 знаков.  
Время подготовки: 20 мин. 



6. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 
последующей беседой (без подготовки). 

7. Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных 
предложений  
Объем: 5 шт. 

8. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста (до 1,5 
минут звучания) с последующим ответом на вопросы. 
Объем: до 1,5 минут звучания. 

 
 
 

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

 
Цели и задачи: 
Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникативных. 
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний. 
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим 
темам базового учебника общественно-политического перевода.  
 
Содержание: 
Умения и навыки 
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1) Умение производить лексический, грамматический и 
смысловой анализ публицистических текстов. 

2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных 
соответствий в рамках данного курса. 

3) Умение переводить письменно вьетнамские и русские 
справочные профильные тексты, материалы печатных и 
электронных СМИ общественно-политического характера. 

4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественно-
политического характера с вьетнамского языка на русский. 

5) Умение устно излагать по-вьетнамски содержание 
русскоязычных текстов. 

6) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения 
(практикумы с использованием наглядных пособий и 
визуального ряда по темам базового курса, командные игры, 
работа в парах, ролевые игры, микропрезентации, интервью, 
круглые столы, пресс-конференции и т.д.). 

 
 
Знания: 
 

Теория перевода 
Трансформационный и денотативный методы перевода. 
Трансформационный метод как преобразование объектов и структур 
одного языка в объекты и структуры другого языка. Денотативный 
метод  (интерпретационный). Переход от трансформаций к  
интерпретации смысла средствами языка перевода.  
Типы трансформаций. Лексические и грамматические трансформации. 
Виды лексических трансформаций. Калькирование, добавление, 
опущение.  
Виды грамматических трансформаций. Преобразование структуры 
предложения в соответствии с нормами языка перевода. Замена частей 
речи, членов предложения, изменение порядка слов. Целостное 
преобразование (перевод формул речевого этикета). 
Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод. 
Экспликация (замена лексической единицы оригинала 
словосочетанием, объясняющим ее значение).  
Особенности перевода вьетнамских текстов. Вьетнамская культура и 
перевод.  
 
Общелексикологические вопросы перевода 
 
Лексические значения словообразовательно активных лексем 
вьетнамского языка. Морфологический анализ слов. 
Возможности перевода слова как лексической единицы.  
Типы лингвистических значений и их перевод. Денотативное и 
коннотативное значения.  
Лексические соответствия. Эквиваленты (полные, частичные, 
абсолютные, относительные). Вариантные соответствия. 
Контекстуальные соответствия. 

Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, 



реалий, собственных имен и географических названий, названий 
органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы 
и искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: 
транслитерация, транскрипция, калькирование, описательный перевод. 
Пояснения и примечания переводчика. 
 
Грамматические вопросы перевода 
Функциональные соответствия структур вьетнамского языка, 
отсутствующих в русском языке: синтаксические комплексы (сложное 
подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение).  
Перевод пассивных конструкций. Перевод каузативных конструкций. 
Передача видовременных значений.  
Вычленение в тексте и перевод рамочных грамматических 
конструкций.  
 
Стилистические вопросы перевода 
Публицистический стиль. Особенности языка и манеры подачи 
материала во вьетнамоязычной и российской прессе. 
Жанровое разнообразие газетно-публицистических материалов. 
Газетные клише, штампы. Термины (политические, экономические, 
юридические и пр.) 
Сокращения. Аббревиатуры. 

Особенности  структуры газетных заголовков. Лексические и 
грамматические особенности. Функции заголовков.  
 

Предметно-лексические темы: 
 
1. Сообщения о предстоящем визите. 
2. Отъезд из страны. 
3. Приезд в страну пребывания. 
4. Встречи, переговоры, подписание соглашений. 
5. Совместные заявления. Интервью. 
6. ООН и ее учреждения. 

 
 
 
Учебная литература 

1. Учебник вьетнамского языка. Общий перевод. 
Составители: И.Е. Алешина, С.Ф. Кругликов. Изд. Дом 
"Муравей", Москва. 

2. А.П. Чужакин. Мир перевода -2. Practicum. М., «Валент» 
3. А.П. Чужакин. Мир перевода -3. Practicum plus. М., 

«Валент» 
4. А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. Мир перевода, или 

Вечный поиск взаимопонимания. М., «Валент» 
5. Г.Э. Мирам. Профессия: переводчик. Киев, Ника-центр,  

 
 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: 
            - письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с             
русского на вьетнамский язык; 



            -   реферативные задания в устной и письменной форме;  
 
Итоговый контроль 

Для контроля усвоения данного курса в 5-м семестре 
учебным планом  предусмотрен письменный зачет. 

Письменный зачет:  
1. Перевод с 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. 

 
 
 
 
 3 курс, семестр V  
 Модуль «Речевая практика - 5» 

 
Цели и задачи 
 
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых 
компетенций посредством системно-коммуникативного и 
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области  
лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  

Формирование компетентности спонтанной речи в пределах 
общеречевых ситуаций. 

Закрепление артикуляционной и произносительной базы с учетом 
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации 
вьетнамской речи.  

 
Умения и навыки: 

- развитие умения восприятия на слух вьетнамской речи в форме 
диалога и беседы; 

- умение читать и переводить  диалоги на бытовые темы, после их 
расшифровки на слух; 

- умение правильно произносить вьетнамскую речь, соблюдая тоны, 
интонацию и темп; 

- умение продуцировать собственное  устное и письменное 
высказывание по пройденной тематике; 

- умение излагать на русском и вьетнамском языке  содержание 
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или 
телефильма на знакомую тематику;  

- умение вести беседу на  лингвострановедческие и бытовые темы;  

- умение излагать на русском и вьетнамском языке содержание 

3 ак. 
кредита 
ECTS 
 
 



просмотренного видео- или телефильма, а также прослушанной 
фонозаписи  общеречевого характера; 

- умение выступать с сообщением на заданную тему; 

- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания; 

- умение понимать выступление носителя языка при среднем темпе 
речи и длительности звучания 1,5-2 мин.); 

- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

- умение сжато воспроизвести содержания текста; 

- умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами 
монологической речи; 

- умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу;

- умение использовать пословицы и поговорки в процессе 
высказывания;  

- умение дать обратный перевод текстов; 

-  умение дать комментарий (оценочный и описательный) 
отдельных фрагментов учебных видеофильмов; 

- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь 
персонажей видеофильмов. 

 
 

Знания: 
 
Лексика  
(500 базовых лексических единиц для рецептивной речевой 
деятельности)  
Грамматические и лексические особенности разговорной речи. 

Многозначность вьетнамских слов. Сочетаемость частей речи. 
Экономия выразительных средств, свойственная устной разговорной 
речи. Опущение подлежащего. Особое значение контекста. Вводные 
слова. Средства выражения образности речи. Юмор и шуточные 
обороты, используемые в разговоре между хорошо знакомыми 
собеседниками. 

Обращения, принятые у вьетнамцев, между коллегами, друзьями, 
незнакомыми людьми. 

Средства выражения эмоций. Наиболее частотные и типичные 
языковые и речевые средства. Выражение несогласия, согласия, 
оценки. Способы аргументирования полемики. Междометия. 

 

Предметно-лексические темы: 
 
1. Быт и обычаи страны. Особенности национального характера. 
2. Достопримечательности и исторические места. 
3. Кинематография Вьетнама: история и современность. 
4. Наука. Изучения космоса.  
5. Политические лидеры СРВ.  



6. Основные этапы исторического развития Вьетнама. 
 

  Учебные материалы: 

1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  для продолжающих. 
Составители: И.И. Глебова, Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. 3-е 
издание. Изд. «МГИМО-Университет», 2014. 

2. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Часть В. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012.  

3. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

4. Вьетнамские художественные фильмы («Когда наступит октябрь», 
«Запах зеленой папайи», «Солнце в зените»). 
. 
Формы контроля 

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
 
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет. 
 
Письменный зачет: 

1. Лексико-грамматический перевод на вьетнамский язык. 
Объем:  1000 знаков (15-20 предложений). 
Время выполнения: 90 мин. 

2. Перевод на русский язык текста для проверки лексики и 
грамматики. 
Объем:  1000 знаков. 
Время выполнения: 90 мин. 

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

Объем: 1000-1200 знаков. 
2. Перевод на слух с вьетнамского языка на русский отдельных 
предложений. 

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

Объем: 5 шт. 
 

 
 
 
 
 3 курс, семестр V  
 Модуль «Аудирование - 5» 

Цели и задачи 
Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникативных. 

1 ак. 
кредит 
ECTS 
 



Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний. 
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим 
темам базового учебника общественно-политического перевода.  
 
 
Умения и навыки: 
 
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода, 
включая двусторонний перевод)  посредством системно-
коммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и 
навыков в области  лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  

 
Умения и навыки 

 
1) Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных 

соответствий в рамках курса «Общественно-политического 
перевода». 

2) Формирование навыка активного аудирования (вычленение 
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной 
лексики)  

3) Умение излагать общий смысл незнакомого текста 
общественно-политического характера с вьетнамского языка на 
русский (с использованием предлагаемой преподавателем 
новой лексики по тексту). 

 
Предметно-лексические темы: 
 
1.  Сообщения о предстоящем визите. 
2. Отъезд из страны. 
3. Приезд в страну пребывания. 
4. Встречи, переговоры, подписание соглашений. 
5. Совместные заявления. Интервью. 
6. ООН и ее учреждения. 

 
 
Учебные материалы: 
 

1. Вьетнамский язык. Общественно-политический перевод. 
Учебное пособие для продолжающих.Тюменева Е.И., Глазунова 
С.Е. М.:МГИМО-Университет, 2014 г. Модуль I. 

2. Мультимедийный каталог. Сборник сюжетов вьетнамского 
телевидения.  

3. Текущие сюжеты вьетнамского телевидения. 
 
 
Формы контроля 
 
Виды текущего контроля: 

- устный перевод на слух пройденных текстов пособия; 

 



- устный перевод на слух и изложение на русском языке 
содержания сюжетов вьетнамского телевидения; 
           - письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с              
русского на вьетнамский язык; 
        - проверочные работы по лингафонному курсу в устной и 
письменной форме. 
 
Итоговый контроль 
 

Изложение на русском языке содержания фонозаписи на 
вьетнамском языке или сюжета вьетнамского телевидения по 
пройденным темам (с 2-3 предъявлений). 

            Объем:   2 минуты звучания 
            Время выполнения:   90 мин.  

 
 
 

 
 
 
 3 курс, семестр VI  
 Модуль «Общественно-политический перевод -6» 

 
Цели и задачи: 
Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникационных. 
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний. 
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим 
темам пособия по общественно-политическому переводу.  
 
Содержание: 
Умения и навыки 

1)  Умение производить лексический, грамматический и смысловой 
анализ публицистических текстов. 
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных 
соответствий в рамках данного курса. 
3) Умение переводить письменно вьетнамские и русские 
справочные профильные тексты, материалы печатных и 
электронных СМИ общественно-политического характера. 
4) Умение переводить устно (с подготовкой и с листа) тексты 
общественно-политического характера с вьетнамского языка на 
русский. 
5) Умение устно излагать по-вьетнамски содержание 
русскоязычных текстов. 
6)Умение работать в рамках интерактивных форм обучения 
(практикумы с использованием наглядных пособий и визуального 
ряда по темам базового курса, командные игры, работа в парах, 
ролевые игры, микропрезентации, интервью, круглые столы, 
пресс-конференции и т.д.). 

 

4 ак. 
кредита 
ECTS 
 
 



 
Знания: 
 

Теория перевода 
Категории качества перевода.  
Категория эквивалентности. Типы соответствий: эквивалент, 
вариантное соответствие, контекстуальное соответствие. 
Категория адекватности/неадекватности перевода. Наличие или 
отсутствие соответствий. 
Категория вариантности/инвариантности перевода. Существование 
нескольких полноценных альтернатив перевода. 
Категория ценности исходной информации (релевантная – 
передаваемая всегда, нерелевантная – допускающая опущение). 
 
Общелексикологические вопросы перевода 
 
Безэквивалентная лексика. Слова, обозначающие национально-
специфические реалии. Перевод политических и государственно-
правовых терминов.  
Роль фоновых знаний. 
Перевод имен  собственных (антропонимов и топонимов). Понимание 
и перевод эпиграфов, цитат, намеков и аллюзий и пр. 
Способы перевода безэквивалентной лексики (калькирование, 
передача звукового комплекса, аналоговый или ассоциативный метод, 
описательный перевод). 
Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или 
аналогичной  фразеологической единицы. Калькирование. Перевод-
объяснение переносного значения фразеологизма. 
 
Грамматические вопросы перевода 
 
Перевод предложений с включенной частью. 
Передача эмоционально-экспрессивного вопроса (... hay không; liệu). 
Грамматические способы передачи актуального членения 
предложения. Выделение темы. 
 
Стилистические вопросы перевода 
Публицистический стиль.  
Устойчивые сочетания и идиомы (тханьнгы). Политические лозунги. 
Синтаксические конструкции.  
 
Особенности  структуры газетных заголовков. Стилистические 
средства в заголовках: нестандартный порядок слов, использование 
метафор, игры слов, аллюзий, идиом и пр. 

 
 
Предметно-лексические темы: 
 

1. Официальные встречи, приемы, визиты. 
2. ООН и деятельность России и СРВ в ООН. 
3. Региональные организации. АСЕАН. 
4. Международные отношения СРВ. Отношения СРВ с Россией. 



5. Государственное устройство СРВ. 
 
 
Учебная литература: 
 

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

2. А.П. Чужакин. Мир перевода -2. Practicum. М., «Валент» 
3. А.П. Чужакин. Мир перевода -3. Practicum plus. М., «Валент» 
4. А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. Мир перевода, или Вечный 

поиск взаимопонимания. М., «Валент» 
5. Г.Э. Мирам. Профессия: переводчик. Киев, Ника-центр 

 
 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: 
- письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на 
вьетнамский язык; 
 - реферативные задания в устной и письменной форме;  
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной 
форме. 
 
Итоговый контроль 
   Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрены письменный и устный экзамены.  
 
Письменный экзамен:  

1. Перевод с 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. 

 
 

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

общественно-политической тематики 
Объем:  800 - 900 знаков. 
Время подготовки: 10 мин. 

2. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-
политического характера (без подготовки) 

 
 

 
 
 3 курс, семестр VI  
 Модуль «Речевая практика - 6» 

 
3 ак. 
кредита 



Цели и задачи: 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в 
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического 
характера. 

Умения и навыки: 

- умение правильно произносить вьетнамскую речь, соблюдая тоны, 
интонацию и темп; 

-умение читать и переводить  диалоги на бытовые темы; 

- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции. 

- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях 
общения. 

- умение обсудить кинофильм, рассказ.  

-развитие умения восприятия на слух вьетнамской речи в форме 
диалога и беседы; 

- умение продуцировать собственное  устное и письменное 
высказывание по пройденной тематике; 

-умение излагать на русском и вьетнамском языке  содержание 
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или 
телефильма на знакомую тематику;  

- умение вести беседу на  лингвострановедческие и бытовые темы;  

- умение выступать с сообщением на заданную тему; 

- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания; 

- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

- умение сжато воспроизвести содержания текста; 

- умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами 
монологической речи; 

- умение использовать пословицы и поговорки в процессе 
высказывания;  

- умение дать обратный перевод текстов; 

- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных 
фрагментов учебных видеофильмов; 

- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь 
персонажей видеофильмов. 

 

Знания: 

Грамматика и лексика письменной и разговорной речи. Особенности 
стиля устной разговорной речи. Средства экспрессивной речи. 

Формулы речевого этикета. 

 

Предметно-лексические темы: 

ECTS 
 
 



 
1. Музеи Вьетнама. 
2. Основные этапы истории Вьетнама. Августовская революция. 
3. Войны Сопротивления во Вьетнаме. 
4. Москва: история и достопримечательности. 
5. Ханой: история и достопримечательности. 
6. Легенды и сказки Вьетнама. 

  Учебные материалы: 

1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  для продолжающих. 
Составители: И.И. Глебова, Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. 3-е 
издание. Изд. «МГИМО-Университет», 2014. 

2. Вьетнамский язык (для иностранцев).  ЧастиВ,С. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и 
развития наук. Ханой:  изд. «Мир», 2012.  

3. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка 
телевидения Вьетнама. 

4. Вьетнамские художественные фильмы («Безлюдная долина», 
«Длинноногие девушки», «История Пао»). 

 

Формы контроля 
 

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
 
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.  
 
Письменный экзамен: 
Лексико-грамматический перевод на вьетнамский язык. 

Объем:  1000 знаков (15-20 предложений). 
Время выполнения: 90 мин. 

 
Устный экзамен: 

 
1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на 

русский. Ответы на вопросы. 
     Объем:  1000 знаков. 
2. Перевод с листа с русского языка на вьетнамский отдельных 

предложений.  
3. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему. 

 
 

 
 
 3 курс, семестр VI  
 Модуль «Аудирование - 6» 

 
Цели и задачи 

1 ак. 
кредит 
ECTS 



Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникативных. 

Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 

Формирование системы фоновых и страноведческих знаний. 
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим 
темам пособия по общественно-политическому переводу.  

 

 
Умения и навыки: 
 
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода, 
включая двусторонний перевод)  посредством системно-
коммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и 
навыков в области  лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  

 
Умения и навыки 

 
1) Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных 

соответствий в рамках курса «Общественно-политического 
перевода. 

2) Формирование навыка активного аудирования (вычленение 
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной лексики)  

3) Умение излагать общий смысл незнакомого текста общественно-
политического характера с вьетнамского языка на русский (с 
использованием предлагаемой преподавателем новой лексики по 
тексту). 

 
 
Предметно-лексические темы: 
 
1) Межгосударственные отношения в регионе и мире.  
2) Международное право; региональные конфликты. 
3) Борьба за мир и разоружение. 
4) Внешняя политика Вьетнама. 
5) Основные направления внешней политики России. 

 
 
Учебные материалы: 
 

1. Вьетнамский язык. Общественно-политический перевод. 
Учебное пособие для продолжающих. Тюменева Е.И., 
Глазунова С.Е. М.: МГИМО-Университет, 2014 г. Модуль I. 

2. Мультимедийный каталог. Сборник сюжетов вьетнамского 
телевидения.  

3. Текущие сюжеты вьетнамского телевидения. 
 
Формы контроля 

 
 



 
Виды текущего контроля: 

- устный перевод на слух пройденных основных текстов пособия; 
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных, 

глагольно-именных и синтагм) на русский и  вьетнамский языки по 
материалам пройденных текстов; 

- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и 
письменной форме. 

 
Итоговый контроль 
 

Изложение на русском языке содержания фонозаписи на 
вьетнамском языке или сюжета вьетнамского телевидения по 
пройденным темам (с 2-3 предъявлений). 

            Объем:   2-2,5 минуты звучания 
            Время выполнения:   90 мин.  

 
 

 
 
Учебная программа по вьетнамскому языку для четвертого курса (семестр VII ) 
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: 
«Общественнополитический перевод -7», «Речевая практика - 7», «Аудирование - 7», 
«Язык профессии - 7», «Экономический перевод – 7». 
 
 
 
 4 курс, семестр VII  
 Модуль «Общественно-политический перевод -7» 

 
Цели и задачи: 
Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникационных. 

Совершенствование уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 

Расширение фоновых и страноведческих знаний. Совершенствование 
уровня компетенций по соответствующим темам пособия по 
общественно-политическому переводу.  

 
Содержание: 
Умения и навыки 

1) Умение производить лексический, грамматический и смысловой 
анализ публицистических текстов. 

2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных 
соответствий в рамках данного курса. 

3) Умение переводить письменно вьетнамские и русские 
справочные профильные тексты, материалы печатных и 
электронных СМИ общественно-политического характера. 

4) Умение переводить устно тексты общественно-политического 

4 ак. 
кредита 
ECTS 
 
 



характера с вьетнамского языка на русский. 

5) Умение устно излагать по-вьетнамски содержание 
русскоязычных текстов. 

6) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения 
(практикумы с использованием наглядных пособий и визуального 
ряда по темам базового курса, командные игры, работа в парах, 
ролевые игры, микропрезентации, интервью, круглые столы, 
пресс-конференции и т.д.). 

7) Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в 
общественно-политической и социально-культурной  сферах в 
роли ведущего, экспонента и оппонента, правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор 
соответствующих языковых средств для выполнения 
определенного коммуникативного задания. 

 

Письменная речь. 

Умение продуцировать письменные тексты разных видов: доклад, 
реферат-резюме, реферат-обзор, аннотацию и др. в пределах указанной 
тематики на основе информации, полученной из печатных и/или 
звучащих текстов, кинофильмов, и т.д., в том числе из источников на 
родном языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д. 

Структурно-композиционные особенности письменных сообщений. 

Развитие умений логического построения письменного сообщения,  
выбора адекватных языковых средств. 

 
Знания: 
 

Теория перевода 

Буквальный и вольный перевод. 

Буквальный перевод как воспроизведение коммуникативно 
нерелевантных (формальных) элементов оригинала. Нарушение 
языковой нормы перевода. Искажение действительного содержания 
оригинала. 

Вольный (свободный) перевод – перевод, выполненный на 
недостаточно высоком уровне эквивалентности. Сохранение 
основного смысла и изменение стиля при переводе. 

Описательный перевод (экспликация) как разновидность лексико-
грамматической трансформации.  

 

Общелексикологические вопросы перевода 

Сложносокращенные слова. Модели сложносокращенных слов. 
Сохранение наиболее важных и информативных компонентов. 
Принцип языковой экономии.  

Иностранные заимствования. Фонетические и семантические 



заимствования. 

Неологизмы. Новые слова, новые выражения, новые значения слов. 

Перевод акронимов и сокращений. 

 

Грамматические вопросы перевода 

Перевод предложений с включенной частью. Предложения с 
включенным подлежащим, дополнением, обстоятельством, именной 
частью сказуемого. 

Перевод конструкций с выделительными частицами. 

 

Стилистические вопросы перевода 

Публицистический стиль.  

Особенности синтаксической организации публицистического 
текста. Максимальное дробление текста на абзацы. Подзаголовки в 
корпусе текста. Преобладание предложений со сложной 
грамматической структурой. 

 
 
 

Предметно-лексические темы: 
 
1. Международные отношения. 
2. Политические партии и общественные организации. 
3. Состояние мировой экономики. 
4. Внутриполитическая жизнь СРВ. Экономические и социальные 

проблемы. 
5. Вьетнам в условиях глобализации. 
6. Российско-вьетнамские отношения. 
7. Международные политические, экономические и военные 

организации (ООН, НАТО, Европейский Союз, АСЕАН и т.п.). 
8. Внешняя политика СРВ (политические, экономические, 

военные аспекты). 
9. Внешняя политика России (политические, экономические, 

военные аспекты). 
10. Этнические и религиозные конфликты и их влияние на 

международную обстановку. 
 

 
 
 
Учебная литература: 
 

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

2. Учебное пособие по реферированию вьетнамской прессы для 
старших курсов. Л.Л.Сандакова. Изд. «МГИМО-Университет». 



3. А.П. Чужакин. Мир перевода -2. Practicum. М., «Валент» 
4. А.П. Чужакин. Мир перевода -3. Practicum plus. М., «Валент» 
5. А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. Мир перевода, или Вечный 

поиск взаимопонимания. М., «Валент» 
 
 
Формы контроля 
Виды текущего контроля: 
- письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на 
вьетнамский язык; 
 - реферативные задания в устной и письменной форме;  
 
Итоговый контроль 
   Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрен письменный и устный экзамен. 
 
Письменный экзамен:  

1. Перевод с вьетнамского языка на русский текста общественно-
политической тематики (со словарем). 

Объем:  1500-1600 знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

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

Объем:  1000-1200 знаков. 
Время выполнения:  90 мин. 

 
 

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

общественно-политической тематики 
Объем:  1000 знаков. 
Время подготовки: 5 мин. 

2. Реферативное изложение содержания русского текста по-
вьетнамски. 

Объем:  1700 п.зн. 
Время подготовки: 15 мин. 

3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-
политического характера (без подготовки) 

 
 

 
 
 
 4 курс, семестр VII  
 Модуль «Речевая практика - 7» 

 
Цели и задачи: 

 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в 
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического 
характера. 

2 ак. 
кредита 
ECTS 
 
 



Умения и навыки: 

-умение читать и переводить  диалоги на бытовые темы; 

- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции; 

- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения; 

- умение обсудить кинофильм, рассказ;  

- развитие умения восприятия на слух вьетнамской речи в форме 
диалога и беседы; 

- умение продуцировать собственное  устное и письменное 
высказывание по пройденной тематике; 

-умение излагать на русском и вьетнамском языках содержание 
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или 
телефильма на знакомую тематику;  

- умение вести беседу на  лингвострановедческие и бытовые темы;  

- умение выступать с сообщением на заданную тему; 

- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания; 

- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

- умение сжато воспроизвести содержания текста; 

- умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами 
монологической речи; 

- умение использовать пословицы и поговорки в процессе 
высказывания;  

- умение дать обратный перевод текстов; 

- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных 
фрагментов учебных видеофильмов; 

- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь 
персонажей видеофильмов. 

 

 

Знания: 

Грамматика и лексика письменной и разговорной речи. Особенности 
стиля устной разговорной речи. Средства экспрессивной речи. 

Формулы речевого этикета. 

 

Предметно-лексические темы: 
 
1. Особенности речевого поведения вьетнамцев. 
2. Туристическая поездка. 
3. Авиаперелет. 
4. В гостинице. 
5. В ресторане. Отличия в пристрастиях при  употреблении пищи. 



6. Покупки. 
 

Учебные материалы: 

1. Вьетнамский язык. Разговорный практикум для 
продолжающих. Сандакова Л.Л. М.: МГИМО-Университет, 
2006 г. 

2. Практическое пособие по развитию  навыков разговорной  
речи. Составители: Филимонова Т., Фам Тхи Тхань. ИСАА. 

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

Формы контроля: 
 

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 
 
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет. 
 
Письменный зачет: 
Лексико-грамматический перевод на вьетнамский язык. 

Объем:  1000 знаков (15-20 предложений). 
Время выполнения: 90 мин. 

 
Устный зачет: 

1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на 
русский. Ответы на вопросы. 

     Объем:  800знаков. 
2. Перевод с листа с русского на вьетнамский отдельных 

предложений. 
3. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему. 
 
 

 
 
 
 
 4 курс, семестр VII  
 Модуль «Аудирование - 7» 

 
Цели и задачи 
Формирование набора общих и профессиональных компетенций – 
аналитических, системных, коммуникативных. 
Совершенствование уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций. 
Расширение системы фоновых и страноведческих знаний. 
Совершенствование уровня компетенций по соответствующим темам 
общественно-политического и общего перевода.  
 
 

1 ак. 
кредит 
ECTS 
 
 



Умения и навыки: 
 
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода, 
включая двусторонний перевод)  посредством системно-
коммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и 
навыков в области  лексики и грамматики, а также соответствующей 
лингвострановедческой подготовки.  

 

Умения и навыки 
 

1. Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных 
соответствий в рамках курса «Общественно-политического 
перевода». 

2. Формирование навыка активного аудирования (вычленение 
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной 
лексики)  

3. Умение излагать общий смысл незнакомого текста 
общественно-политического и страноведческого характера с 
вьетнамского языка на русский (с использованием 
предлагаемой преподавателем новой лексики по тексту). 

 
 
Предметно-лексические темы: 
 
1) Международные отношения в регионе и мире. 
2) Международные организации.  
3) Войны и конфликты. 
4) Внутриполитическая жизнь Вьетнама. 
5) Экономика Вьетнама. 
6) Культура Вьетнама, развитие культурных связей с другими 

странами. 
 
Учебные материалы: 
 

1.  Мультимедийный каталог. Сборник сюжетов вьетнамского 
телевидения.  

2. Текущие сюжеты вьетнамского телевидения. 
 

Формы контроля: 
 
Виды текущего контроля: 

- устный перевод на слух пройденных сюжетов; 
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных, 

глагольно-именных и синтагм) на русский и  вьетнамский языки по 
материалам пройденных материалов; 

- запись содержания аудиозаписей и видеосюжетов на вьетнамском 
языке; 

- письменный перевод с вьетнамского языка на русский. 
 

Итоговый контроль: 
 



Изложение на русском языке содержания фонозаписи на 
вьетнамском языке или сюжета вьетнамского телевидения по 
пройденным темам (с 2-3 предъявлений). 

            Объем:   2,5 - 3 минуты звучания. 
            Время выполнения:   90 мин.  

 
 

 
 
 4 курс, семестр VII  
 Модуль «Язык профессии - 7» (Профессия – дипломат) 

 
Цели и задачи: 
 
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также 
коммуникационных, системных, аналитических и информационных 
компетенций. 
Формирование и развитие компетентности спонтанной речи в 
пределах специальных тем профессионального характера. 
 
Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
 
Содержание: 

Умения и навыки: 

Умение использовать различные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое) на материале специальных текстов на 
вьетнамском языке. 

Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов. 

Умение без предварительной подготовки прочитать специальный 
текст с восприятием основного содержания. 

Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной 
тематике. 

 

Диалогическое общение с элементами дискуссии. 

Умение свободно вести беседу на общие темы, включая бытовые, а 
также на темы общественно-политического, протокольного и другого 
характера, беседу по специальности. 

Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в 
диалоге с использованием языка профессии.  

Выражение различных форм оценочной модальности. Способы 
аргументирования точки зрения. 

Подготовка публичного выступления на вьетнамском языке по 
актуальной тематике. 

1 ак. 
кредит 
ECTS 
 
 



Умение делать сообщения и доклады на вьетнамском языке на 
общественно-политические и специальные темы. 

 

Знания: 

Профессиональная направленность модуля «Язык профессии». 
Активное использование знаний по дисциплинам основной 
специальности. 

 Особенности речевой деятельности в пределах актуальных 
специальных предметных полей. 

Роль экстралингвистических факторов. 

 

Общественно-политическая лексика. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов 
и устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. 
Прямое и переносное значение лексических единиц. 

Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 

Фразеологические единицы.  

 

 
Предметно-лексические темы: 
 

1. МИД, зарубежные представительства. 
2. Вручение верительных грамот, отъезд посла. 
3. Дипломатическая переписка. 
4. Вербальная нота. 
5. Личная нота. 

 
Тематика функциональных речевых актов: 
на деловой встрече, собрании, конференции; 
на международном форуме. 
 
Профессионально ориентированный компонент курса 
 
А. Коммуникационные компетенции:  

а) Знание основных норм поведения, принятых в международной 
среде, способность и готовность учитывать нормы и традиции других 
стран при работе в мультикультурной среде, готовность и способность 
принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и 
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте, 
способность быть толерантным; 

б) Умение работать в команде: способность определить основную цель 
команды, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды 
для достижения общей цели. 

 

Б. Системные компетенции: 



Способность к самостоятельной работе и обучению. 

В. Аналитические компетенции: 

а) знание особенностей политической системы СРВ; 

б) знание истории, культуры и традиций Вьетнама; 

в) способность к поиску, обработке и анализу информации на 
бумажных и электронных носителях. 

 

 
Учебная литература 
 

Вьетнамский язык. Язык специальности. Профессия - дипломат: 
учеб.пособие / Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. М. : МГИМО-
Университет.  

 
Формы контроля 
 
Виды текущего контроля: 
письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на 
вьетнамский язык; реферативные задания в устной и письменной 
форме. 
 
Виды итогового контроля: 
Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрен письменный зачет. 
 
Письменный зачет:  

1. Перевод с вьетнамского языка на русский текста специального 
характера. 

Объем:  600 знаков. 
Время выполнения:  45 мин. 

2. Перевод на вьетнамский язык текста специального характера. 
Объем:  600 знаков. 
Время выполнения:  45 мин. 

 
 

 
 
 4 курс, семестр VII 
 Модуль «Экономический перевод – 7» 

 
Цели и задачи: 
 
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также коммуникационных, 
системных, аналитических и информационных компетенций. 

Формирование начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций в сфере экономического перевода. 

Расширение системы фоновых и страноведческих знаний. Формирование 
начального уровня компетенций по соответствующим темам экономического 



перевода.  

Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах специальных тем 
профессионального характера. 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера. 

 

Содержание: 

Умения и навыки: 

Умение использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое) на материале текстов по экономической тематике на вьетнамском 
языке. 

Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов экономической 
тематики. 

Умение без предварительной подготовки прочитать текст на экономическую тему 
с восприятием основного содержания. 

Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике. 

Умение производить лексический, грамматический и смысловой анализ 
текстовпо специальной тематике. 

Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных соответствий в 
рамках данного курса. 

Умение переводить письменно вьетнамские и русские справочные профильные 
тексты, материалы печатных и электронных СМИ по специальной тематике. 

Умение переводить устно (с подготовкой) тексты по специальной тематике с 
вьетнамского языка на русский. 

Умение устно излагать по-вьетнамски содержание русскоязычных текстов. 

 

Знания: 

- Лексико-фразеологические особенности текстов экономической тематики. 
Специальная лексика, терминологическая лексика, фразеологические штампы.  

- Отсутствие словарного соответствия в языке перевода. Неполное соответствие. 
Соответствие различным значениям многозначного слова различных слов в языке 
перевода. Выбор лексических вариантов. Роль контекста в переводе. 

- Типовые фразы и грамматические конструкции. 

- Документы экономического содержания (правительственные решения, планы, 
соглашения). 

 
Предметно-лексические темы: 
 

1. Основные тенденции и перспективы развития экономики Вьетнама. 
2. Природные ресурсы Вьетнама. 
3. Основные отрасли промышленности: энергетика, добывающая 

промышленность. 
4. Сельское, лесное, рыбное хозяйство.  



5. Легкая промышленность. 
 
 
Учебные материалы 
 

1. Материалы вьетнамской и российской прессы, интернет-ресурсов на 
вьетнамском и русском языках. 

2. Мультимедийный каталог. Сборник сюжетов вьетнамского 
телевидения.  

3. Текущие сюжеты вьетнамского телевидения. 
 

 
Формы контроля 
 
Виды текущего контроля: 
письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на вьетнамский 
язык; реферативные задания в устной и письменной форме. 
 
Виды итогового контроля: 
Для контроля усвоения данного курса учебным планом  предусмотрен 
письменный зачет. 
 
Письменный зачет:  

1. Перевод с вьетнамского языка на русский текста специального характера. 
Объем:  600 знаков. 
Время выполнения:  45 мин. 

2. Перевод на вьетнамский язык текста специального характера. 
Объем:  600 знаков. 
Время выполнения:  45 мин. 

 
 

 
Учебная программа по вьетнамскому языку для четвертого курса (семестр VIII) 
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: «Язык 
профессии - 8», «Специальный перевод - 8», «Экономический перевод - 8», «Речевая 
практика - 8». 
 
 
 
 4 курс, семестр VIII 

 
 Модуль «Язык профессии - 8» (Профессия – дипломат) 

 
Цели и задачи: 
 
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также 
коммуникационных, системных, аналитических и информационных 
компетенций. 
Формирование и развитие компетентности спонтанной речи в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
 

3 ак. 
кредита 
ECTS 

 

 



Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
 
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера. 
 
Содержание: 

Умения и навыки: 

Умение использовать различные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое) на материале специальных текстов на 
вьетнамском языке. 

Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов. 

Умение без предварительной подготовки прочитать специальный текст 
с восприятием основного содержания. 

Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной 
тематике. 

 

Диалогическое общение с элементами дискуссии. 

Умение свободно вести беседу на общие темы, включая бытовые, а 
также на темы общественно-политического, протокольного и другого 
характера, беседу по специальности. 

Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в 
диалоге с использованием языка профессии.  

Выражение различных форм оценочной модальности. Способы 
аргументирования точки зрения. 

Подготовка публичного выступления на вьетнамском языке по 
актуальной тематике. 

Умение делать сообщения и доклады на вьетнамском языке на 
общественно-политические и специальные темы. 

 

Знания: 

Профессиональная направленность модуля «Язык профессии». 
Активное использование знаний по дисциплинам основной 
специальности. 

 Особенности речевой деятельности в пределах актуальных 
специальных предметных полей. 

Роль экстралингвистических факторов. 

 

Общественно-политическая лексика. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 
устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. 
Прямое и переносное значение лексических единиц. 

Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 



Фразеологические единицы.  

 

Предметно-лексические темы: 
 

1. Меморандум и памятная записка. 
2. Частное письмо полуофициального характера, личное письмо. 
3. Международный протокол. 
4. Дипломатические привилегии и иммунитеты. Общие положения.
5. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств.  
6. Консульские учреждения. 

 
 
Тематика функциональных речевых актов: 
на деловой встрече, собрании, конференции; 
на международном форуме. 
 
Профессионально ориентированный компонент курса 
 
А. Коммуникационные компетенции:  

а) Знание основных норм поведения, принятых в международной среде, 
способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран 
при работе в мультикультурной среде, готовность и способность 
принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и 
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте, 
способность быть толерантным; 

б) Умение работать в команде: способность определить основную цель 
команды, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды для 
достижения общей цели. 

 

Б. Системные компетенции: 

Способность к самостоятельной работе и обучению. 

В. Аналитические компетенции: 

а) знание особенностей политической системы СРВ; 

б) знание истории, культуры и традиций Вьетнама; 

в) способность к поиску, обработке и анализу информации на 
бумажных и электронных носителях. 

 

 
Учебная литература 
 

Вьетнамский язык. Язык специальности. Профессия - дипломат: 
учеб.пособие / Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. М. : МГИМО-
Университет.  

 
Формы контроля 
 
Виды текущего контроля: 



письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на 
вьетнамский язык; реферативные задания в устной и письменной 
форме; реферат (эссе) на одну из пройденных тем. 
 
Виды итогового контроля: 
 
Устный экзамен:  
Беседа с элементами дискуссии по изученным темам 
профессионального характера. 
 
 
 

 
 
 

4 курс, семестр VIII 

 

  

Модуль «Специальный перевод - 8» 

 

Цели и задачи: 

Формирование и развитие аналитических и коммуникационных 
компетенций. 

Формирование и развитие переводческой компетенции и ее 
составляющих:  

- рецептивной компетенции (восприятие и понимание иноязычного 
текста; 

- языковой компетенции (знание лексики, грамматики и стилистики 
речи; 

- фоновой компетенции (кругозор, тезаурусные знания). 

Формирование и развитие профессиональной компетенции: 

- письменной и устной; 

- текстообразующих; 

- жанрово-стилевых. 

 

Содержание: 

Умения и навыки: 

- Умение выполнять зрительно-устный перевод газетно-информацион-
ного характера. Опережающее чтение текста. Синхронизация 
зрительного восприятия текста и речи. Быстрое использование 
закономерных соответствий и поиск контекстуальных соответствий. 

- Умение выполнять зрительно-письменный перевод газетно-инфор-
мационного характера. Смысловой анализ и сегментация текста. 
Работа со словарями и справочной литературой. Адекватное 
оформление текста на языке перевода. 

3 ак. 
кредита 
ECTS 
 
 



- Умение выполнять зрительно-устный и зрительно-письменный 
абзацно-фразовый перевод текстов информационно-
публицистического характера.  Смысловая сегментация речевого 
произведения сверхфразового уровня. Перевод абзаца с приемом 
использования разных типов лексических и грамматических 
трансформаций. Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой 
анализ текста с предложениями усложненной синтаксической 
структуры, грамматические трансформации такого рода предложений. 

- Умение выполнять абзацно-фразовый перевод  несложных 
ораторских выступлений. Выделение и запоминание смысловых 
опорных пунктов. Восприятие и фиксация прецизионной информации. 
Вероятностное прогнозирование. Лексические  и   грамматические 
вопросы обеспечения адекватности перевода. 

- Умение выполнять перевод текстов официально-делового стиля: 

дипломатические и консульские документы (международные 
договоры, соглашения, меморандумы, заявления, дипломатические 
ноты, протесты, ультиматумы, официальные письма и пр.); 

фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений 
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по 
специальным вопросам. 

- Умение правильно пользоваться этикетом письменной речи. 

- Умение аннотировать и реферировать на вьетнамском и русском 
языках иноязычные печатные материалы в рамках профессиональной 
сферы общения. Умение в сжатом виде воспроизводить содержание 
прочитанного специального текста профессионального характера с 
элементами анализа, комментария и прогноза. Овладение основными 
приемами аналитико-синтетической переработки информации. 
Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 
формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых 
компонентов. Овладение приемами компрессии с параллельным 
отходом от средств формы выражения оригинала. Мотивированное и 
аргументированное комментирование содержания текста оригинала с 
элементами анализа и прогноза.  

- Умение выполнять последовательный перевод с вьетнамского языка 
на русский и с русского языка на вьетнамский. Умение воспринимать 
речь говорящего независимо от ее правильности, темпа, особенностей 
произношения или манеры речи. Умение выполнять смысловой 
анализ: выделение слов и словосочетаний, концентрирующих смысл 
высказывания; выделение в тексте рельефных слов; запись 
выделенных слов и словосочетаний или их субститутов 
(заместителей). Умение выполнять последовательный перевод 
различной степени адекватности от коммуникативного (на уровне 
понимания) до реферативного (сжатого воспроизведения содержания) 
и идеологического (на уровне единства грамматического сочетания, 
содержания и формы). 

- Умение выполнять двусторонний перевод беседы 
общеполитического содержания. Владение навыками переключения с 
родного языка на иностранный (с иностранного на родной), 
восприятия и фиксации прецизионной информации, использования 



устойчивых лексико-фразеологических соответствий, навыком 
запоминания текста по смысловым блокам и вероятностного 
прогнозирования смысла высказывания на сверхфразовом уровне. 

 

 

Знания: 

Текст как речевое произведение, с помощью которого осуществляется 
вербальная коммуникация. Понимание высказывания на основе как 
лингвистических, так и экстралингвистических факторов. Восприятие 
целостности текста оригинала и обеспечение целостности 
создаваемого текста перевода. 

Экстралингвистические факторы, значимые для текста: контекст 
ситуации, контекст культуры, интертекстуальность (окружение ранее 
созданных текстов). 

Включенность текста в определенный жанр и стиль. 

Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный 
перевод. Необходимый  запас устойчивых  закономерных 
соответствий. Контекстуальные соответствия. Контекст 
словосочетания или предложения (узкий контекст). Текстовой 
контекст или совокупность языковых единиц в смежных 
предложениях (широкий контекст). Контекст определяемый на основе 
фоновых знаний (ситуативный или экстралингвистический контекст). 

Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных 
текстов. Прием генерализации и конкретизации понятий, 
антонимический перевод, прием компенсации. 

Актуальное членение предложения. Тема - смысловой отрезок, 
выражающий «старую» информацию и имеющий минимальную 
коммуникативную нагрузку. Рема – смысловой отрезок с 
максимальной коммуникативной нагрузкой, выражающий ту 
информацию, ради которой осуществляется высказывание. 

Виды прецизионной информации. Способы трансформации 
синтаксической структуры предложения. 

Структурные  типы  сверхфразовых  единиц.  Сложные  логико-
синтаксические структуры предложений и способы их перевода. 

 Способы перевода безэквивалентной лексики (калькирование, 
передача звукового комплекса, аналоговый или ассоциативный метод, 
описательный перевод). 

Роль реалий в процессе реализации межкультурной функции 
перевода. 

Национально-культурные коннотации. Роль коннотаций в 
формировании имплицитной оценочной составляющей текста. 
Объективные характеристики коннотаций (национально-культурная 
природа, исторические корни) и субъективные характеристики их 
восприятия и последующей обработки переводчиком. 

Коннотативный компонент на уровне семантики слова, устойчивого 



словосочетания и текста в целом. 

Комплексные семантические изменения единиц языка под 
воздействием исторических, культурных, религиозных, 
идеологических, социальных и других экстралингвистических 
факторов как источник национально-культурных коннотаций. 

Способы перевода речевых клише и идиоматических выражений. 
Распознавание фразеологизмов в тексте, их отличие от свободных 
языковых единиц. Буквальное и переносное значение фразеологизмов. 
Речевые функции фразеологических единиц, их стилистическая 
отнесенность. Национально-культурные различия между сходными по 
смыслу фразеологизмами в разных языках. 

Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или 
аналогичной  фразеологической единицы. Калькирование. Перевод-
объяснение переносного значения фразеологизма. 

Интегрирующие, стилеобразующие и внешнелингвистические 
закономерности и факторы, образующие официально-деловой стиль: 
однозначность терминологии, стандартизированность выбора как 
формы текста, так и речевых средств, полнота и логичность 
изложения материала. 

 

Понятие аннотации и реферата и их назначение. Темы и структура 
аннотаций и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и 
рефератов.  

Типы обобщения. Резюмирующее обобщение. Выборочное 
обобщение. Выводы как поставленный темой реферата вопрос. 
Референтский комментарий. Выражение авторского отношения к 
материалу (оговорки, уточнения, оценки). 

Специальный комментарий. Общие замечания, замечания по истории 
вопроса, справки об авторе и источниках, указания на иные источники 
и материалы. 

Типы рефератов: по характеру изложения (реферат-конспект; реферат-
резюме); по целям работы (собственно-описательный реферат; 
выборочно-тематический реферат); по количеству источников 
(монографический реферат; полиграфический или обзорный реферат). 

Функциональные стили. Жанрово-стилистические особенности 
различных видов монологических и диалогических текстов. 
Характерные особенности языка и стиля дипломатических и 
консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми 
особенностями текста. Выявление и передача идеологической 
направленности текста, выраженное в выборе слов, системы 
образности. 

Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на 
который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан 
перевод. 

 



Предметно-лексические темы: 

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.  

 

Учебные материалы: 

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

2. Учебное пособие по реферированию вьетнамской прессы для 
старших курсов. Л.Л.Сандакова. Изд. «МГИМО-Университет». 

3. Текущие материалы российской и вьетнамской прессы, 
интернет-ресурсов. 

4. А.П. Чужакин. Мир перевода -2. Practicum. М., «Валент» 

5. А.П. Чужакин. Мир перевода -3. Practicum plus. М., «Валент» 

6. А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. Мир перевода, или Вечный 
поиск взаимопонимания. М., «Валент» 

 

 

 
 
Формы контроля 

Текущий контроль: контрольные и проверочные работы, включающие 
задания на письменный перевод газетно-публицистических и 
специальных текстов с вьетнамского и русского языков, 
реферирование.  

Регулярные проверки навыков последовательного и двустороннего 
перевода (интерактивные формы обучения). 

 



Итоговый контроль: письменный и устный экзамен. 

Письменный экзамен: 

1. Письменный перевод с вьетнамского языка на русский текста 
общеполитического характера. 

Объем: 1200-1500 знаков. 

Время выполнения: 90 мин. 

2. Письменный перевод с русского языка на вьетнамский текста 
общеполитического характера. 

Объем: 1000-1200 знаков. 

Время выполнения: 90 мин. 

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.  

 

 

Устный экзамен: 

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

Объем:  600 знаков. 
Время подготовки: 5 мин. 

2. Реферативное изложение содержания русского текста по-
вьетнамски. 

Объем:  1700 знаков. 
Время подготовки: 20 мин. 

3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического 
характера (без подготовки). 

4. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую 
профессиональную тематику) 
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Модуль «Экономический перевод – 8» 
 
Цели и задачи: 
 
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также 
коммуникационных, системных, аналитических и информационных 

1 ак. 

кредит 

ECTS 

 



компетенций. 

Формирование начального уровня языковых, речевых, переводческих 
компетенций в сфере экономического перевода. 

Расширение системы фоновых и страноведческих знаний. 
Формирование начального уровня компетенций по соответствующим 
темам экономического перевода.  

Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах 
специальных тем профессионального характера. 

Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах 
специальных тем профессионального характера. 

 

Содержание: 

Умения и навыки: 

Умение использовать различные виды чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое) на материале текстов по 
экономической тематике на вьетнамском языке. 

Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов 
экономической тематики. 

Умение без предварительной подготовки прочитать текст на 
экономическую тему с восприятием основного содержания. 

Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной 
тематике. 

Умение производить лексический, грамматический и смысловой 
анализ текстов по специальной тематике. 

Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных 
соответствий в рамках данного курса. 

Умение переводить письменно вьетнамские и русские справочные 
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ по 
специальной тематике. 

Умение переводить устно (с подготовкой) тексты по специальной 
тематике с вьетнамского языка на русский. 

Умение устно излагать по-вьетнамски содержание русскоязычных 
текстов. 

 

Знания: 

- Лексико-фразеологические особенности текстов экономической 
тематики. Специальная лексика, терминологическая лексика, 
фразеологические штампы.  

- Отсутствие словарного соответствия в языке перевода. Неполное 
соответствие. Соответствие различным значениям многозначного 
слова различных слов в языке перевода. Выбор лексических 
вариантов. Роль контекста в переводе. 

- Типовые фразы и грамматические конструкции. 

 



- Документы экономического содержания (правительственные 
решения, планы, соглашения). 

 
Предметно-лексические темы: 
 

1. Транспорт. 
2. Финансово-банковская сфера. Рынок ценных бумаг. 
3. Международное экономическое сотрудничество. Участие 

Вьетнама в международной экономической интеграции. 
4. Международные экономические организации.  

 
 
Учебные материалы 
 

1. Материалы вьетнамской и российской прессы, интернет-
ресурсов на вьетнамском и русском языках. 

4. Мультимедийный каталог. Сборник сюжетов вьетнамского 
телевидения.  

5. Текущие сюжеты вьетнамского телевидения. 
 

 
Формы контроля 
 
Виды текущего контроля: 
письменный перевод с вьетнамского языка на русский, с русского на 
вьетнамский язык; реферативные задания в устной и письменной 
форме. 
 
Виды итогового контроля: 
Для контроля усвоения данного курса учебным планом  
предусмотрен письменный зачет. 
 
Письменный зачет:  

1. Перевод с вьетнамского языка на русский текста специального 
характера. 

Объем:  До 1000 знаков. 
Время выполнения:  45 мин. 

2. Перевод на вьетнамский язык текста специального характера. 
Объем:  600 знаков. 
Время выполнения:  45 мин.            
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 Модуль «Речевая практика - 8» 

 
Цели и задачи: 

1 ак. 
кредит 
ECTS 



Комплексное совершенствование речевой компетентности в 
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического 
характера. 

 

Умения и навыки: 

-умение читать и переводить  диалоги на бытовые темы; 

- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и 
конструкции; 

- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях 
общения; 

- умение обсудить кинофильм, рассказ;  

- развитие умения восприятия на слух вьетнамской речи в форме 
диалога и беседы; 

- умение продуцировать собственное  устное и письменное 
высказывание по пройденной тематике; 

-умение излагать на русском и вьетнамском языках содержание 
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или 
телефильма на знакомую тематику;  

- умение вести беседу на  лингвострановедческие и бытовые темы;  

- умение выступать с сообщением на заданную тему; 

- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания; 

- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

- умение сжато воспроизвести содержания текста; 

- умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами 
монологической речи; 

- умение использовать пословицы и поговорки в процессе 
высказывания;  

- умение дать обратный перевод текстов; 

- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных 
фрагментов учебных видеофильмов; 

- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь 
персонажей видеофильмов. 

 

Знания: 

Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной 
разговорной речи. Средства экспрессивной речи. 

Формулы речевого этикета. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

 
 



1. Речевой этикет. Извинения, жалобы, замечания, комплименты. 

2. Проблемы современного вьетнамского общества, вьетнамской 
молодежи. 

3. Вьетнамская семья. Внутрисемейные отношения. 

4. Спорт. 
5. Речевые ситуации: Семейный доход. Деньги. В банке. 

Учебные материалы: 

1. Вьетнамский язык. Разговорный практикум для 
продолжающих. Сандакова Л.Л. М.: МГИМО-Университет. 

2. Практическое пособие по развитию  навыков разговорной  
речи. Составители: Филимонова Т., Фам Тхи Тхань. ИСАА. 

3. Вьетнамские художественные фильмы.  

 

Формы контроля: 

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы; 
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод 
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты. 

Виды итогового контроля:  устный экзамен. 

1. Сообщение на заданную тему. 

2. Аргументация собственной точки зрения по  предложенному 
тезису. 

 
 



Государственный экзамен 
Письменный экзамен: 

1. Письменный перевод специального текста 
профессионального содержания со словарем с русского 
языка на вьетнамский (700-1000 знаков; 2 ауд. часа); 

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

 

Устный экзамен: 

1. Перевод с листа с вьетнамского языка специального 
текста (700 знаков); 

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

 
 

Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) - 
вьетнамский язык» по направлению «Регионоведение» 
уровень «Бакалавриат»:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1452 часа 
56 кредитов 

ЕСТС 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и 
проводится на каждом занятии путём устного опроса и проверки письменных 
заданий. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по 
окончании изученной темы и может быть устным и письменным, 
индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 
промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых 
промежуточных срезов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения 
соответствующего модуля и совпадает с окончанием учебного семестра и 
проводится в виде зачета или экзамена, включающего в себя виды работ, 
достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим модулям. 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена в 
конце VIII семестра обучения. 

 

Особенности модулей и их взаимосвязь 

Занятия в рамках модуля «Речевая практика»вьетнамского языка 
имеют выраженную речевую направленность, основу обучения 
практическому курсу на начальном этапе составляет сознательно-
практический метод, обеспечивающий комплексное достижение 
практической, образовательной и воспитательной целей. Практическая цель 
является доминирующей. Для ее достижения используется системно-
коммуникативный и компетентностный подходы, при которых знания в 
области фонетики, лексики и грамматики служат базой для развития речевой 
компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 
конкретных речевых ситуаций. Отбираются, активизируются языковые 
единицы, наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся 
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением 
последовательности нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материалов – операционно-тематический, с 
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера 



изученного языкового материала. Основной формой обучения являются 
практические занятия в аудитории или мультимедийном классе. Отработка 
компетентностей аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется 
комплексно на каждом практическом занятии. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко 
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается 
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля 
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых 
отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. 
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также 
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются 
как для формирования переводческих компетенций, так и для 
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций 
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 
профессиональную направленность. Это обеспечивается использованием 
знаний по дисциплинам специальности, критическим подходом к 
общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных 
иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль экстралингвистических 
факторов, лингвистические закономерности текстов, особенности речевой 
деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. 
Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией 
учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных 
форм и методов обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Образцы зачетных и экзаменационных материалов и критерии оценки 
знаний и компетенций) 

 
1 курс / 1 семестр 

Зачетные требования 
 
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! 

 

Критерии оценки 
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее 

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 
За каждую орфографическую или лексическую ошибку снимается 5 баллов. 
Однотипные орфографические и лексические ошибки фиксируются при 

проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла только, 
если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и 
орфографические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 

 



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. 

 

Критерии оценки 
 

Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с ее 
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 

1 категория: 4 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному материалу курса; 



2 категория: 3 балла за орфографическую ошибку. 
Однотипные орфографические и лексические ошибки фиксируются при 

проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла только, 
если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся орфографические, 
лексические и грамматические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в 
баллах. 

 
 

Устный зачет:  
 
1. Чтение и перевод незнакомого текста с вьетнамского языка на русский. Пересказ 
содержания текста на вьетнамском языке. Ответы на вопросы. 
      Объем: 900-1000знаков. 

Образец 
 

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. 

Критерии оценки 
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в 

зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском 
языке) 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В 
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается 
беглый темп речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 



Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается 
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением основных 
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается 
средний темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается 
средний темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых 
ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 

Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные 
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 



Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от норм произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 

 

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

1) Anh tôi đã lập gia đình rồi. 
2) Lần trước tôi giao về nhà những bài nào? 
3) Ngày nghỉ tôi thường ngủ dạy muộn, gần mười giờ sáng. 
4) Ai đóng vai chính trong vở nhạc kịch này?  
5) Ngoài bóng chuyền mình còn thích chơi bóng bàn. 

 
3.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. 

 

Критерии оценки 
 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок. 
Оценка «отлично» – до 1 полной ошибки 
Оценка «хорошо» – до 2,5 полных ошибок 
Оценка «удовлетворительно» – до 4 полных ошибок 
Оценка «неудовлетворительно» – более 4 полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 



Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5 
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет. 
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 фонетических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале  осуществляется 
умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения из 100%. 
Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 

 

 

1 курс / 2 семестр 
 

Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.  
 

 
Экзаменационные требования 

 
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. 

 
 
 

Критерии оценки 
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее 

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 
За каждую орфографическую или лексическую ошибку снимается 5 баллов.  
Однотипные орфографические и лексические ошибки фиксируются при 

проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла только, 
если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и 
орфографические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 

 

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.  

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. 
 

Критерии оценки 
 

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее 
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 

При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 
1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и 

лексическую ошибку по программному материалу курса; 
2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку. 
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, 

но учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число 
достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки 
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 

 
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! 

Критерии оценки 
 

(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в 
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском 

языке) 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В 
переводе допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой 
ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается 
беглый темп речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной 
ошибки, за исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В 
переводе допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой 
ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается 
беглый темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением основных 
подробностей. Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более 
полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 



Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных 
ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой 
ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок.  

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний 
темп речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок 
или не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F 

Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные 
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или 
более двух смысловых ошибок. 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка 

 

 

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. 

 
 

Критерии оценки 
 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок. 
Оценка отлично – до 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5 
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет. 

4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале  

осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения 
из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
3. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с 

последующей беседой (без подготовки). 
 

Образец тем 
1. Москва. 
2. Россия. 
3. Отрасль бытового обслуживания 
4. Выходной день. 
5. Праздники. 
6. У врача. 



7. Средства связи (почта, телефон). 
 
Критерии оценки 
 
Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы, 
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы, 
дает полные ответы. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется 
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные 
трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 
полном объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует 
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 
полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 



более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы дает 
краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы 
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 

 

 

2 курс / 3 семестр 
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
1. Лексико-грамматический диктант 
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 “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. 
 

Критерии оценки 
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее 

принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 



За каждую орфографическую или лексическую ошибку снимается 5 баллов.  
Однотипные орфографические и лексические ошибки фиксируются при 

проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла только, 
если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и 
орфографические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 

2. Изложение на вьетнамском языке связного текста (с двумя 
предъявлениями) или 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. 
 

Критерии оценки 
 

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 
интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 



При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 

1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному материалу курса; 

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку. 
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но 

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и 
более. Повторяющиеся орфографические, лексические и грамматические ошибки 
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 

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

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 “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. 

 
 

Критерии оценки 
 

(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в 
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском 

языке) 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 



Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе 
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый 
темп речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе 
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый 
темп речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок или 
не более одной смысловой ошибки. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп 
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп 
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. 
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более 
двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%)– F 

Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные 
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. 



Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка 

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

Образец 
 

1) Từ khi chúng tôi gặp nhau lần cuối cùng đến nay cô ấy đẹp ra nhiều. 
2) Nhà tôi ở cách ga xe điện ngầm không xa lắm nên tôi thường đi bộ đến đấy.  
3) Trong chiến tranh thế giới lần thứ hai nhiều thành phố và làng mạc bị phát xít 

Đức tàn phá. 
4) Cả công nghiệp nặng lẫn công nghiệp nhẹ của nước này không ngừng phát 

triển. 
5) Người ta xây dựng nhà máy này mất bốn năm. 

 
 
3.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. 

 

Критерии оценки 



 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок. 
Оценка «отлично» – до 1 полной ошибки 
Оценка «хорошо» – до 2,5 полных ошибок 
Оценка «удовлетворительно» – до 4 полных ошибок 
Оценка «неудовлетворительно» – более 4 полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5 
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет. 
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 фонетических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале  осуществляется 
умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения из 100%. 
Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
4. Предметно-лексические темы (без подготовки): 

 
 

1. Природные ресурсы, климат Вьетнама. 
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.  
 

Критерии оценки 
 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы, 



дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-
вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы, 
дает полные ответы. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется 
на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, избегает 
постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные 
трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 полных 
ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует невысокие 
навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, 
испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы дает 
краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы 



собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, 
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 
 
5. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста (до 1 минуты 
звучания) с последующим ответом на вопросы. 
Объем: до 1 минуты звучания. 
 

Образец 
Người phỏng vấn: Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với diễn viên nổi tiếng Hồng Loan. 
Xin chào Hồng Loan. 
Hồng Loan: Chào anh. 
NPV: Công việc của Hồng Loan thế nào? Có bận lắm không?  
HL: Ồ, bận lắm anh ạ. Bây giờ tôi có 2 bộ phim và một sô quảng cáo nên luôn luôn 
không có thời gian. 
NPV: Chị có thích xem phim của chị không? 
HL: Không phải tất cả.  
NPV: Chị thích làm gì vào thời gian rỗi? 
HL: Nhiều lắm. 
NPV: Ví dụ? 
HL: Tôi thích nằm trên giường và nghe nhạc. 
NPV: Chị thích nghe nhạc gì? 
HL: Nhạc jazz. 
NPV: Thế à? Chị thích nhạc rock không? 
HL: Không, tôi ghét lắm. Ầm ĩ quá. 
NPV: Thế nhạc cổ điển? 
HL: Bình thường, không thích cũng không ghét. Có lẽ vì tôi không hiểu. 
NPV: Chị có thích xem ti vi không?  
HL: Không, tôi ghét ti vi. Tôi chỉ thích xem viđeo.  
NPV: Thế còn sách? 
HL: Tôi thích đọc tiểu thuyết lãng mạn. 

 
 

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. 

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. 

 
Критерии оценки 

 
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее принятыми 

интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов. 



При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов. 

1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и 
лексическую ошибку по программному материалу курса; 

2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку. 
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но 

учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число достигает 3-х и 
более. Повторяющиеся орфографические, лексические и грамматические ошибки 
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах. 
 
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. 

nguyên liệu – сырье  mỏng – тонкий  vỏ cây – кора дерева  đối tượng – объект 
 
 
 

(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в 
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском 

языке) 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 



Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе 
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп 
речи с сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за 
исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе 
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.  

Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп 
речи, с соблюдением фонетических правил, с сохранением основных подробностей. 
Допускается потеря не более 10% информации.  Допущено не более полутора полных ошибок, 
за исключением смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Чтение является беглым, имеют место определенные погрешности в соблюдении 
интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок 
или не более одной смысловой ошибки. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп 
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок.  

Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп 
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и 
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух 
смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%)– F 

Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные 
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или 
не более двух смысловых ошибок. 



Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается 
отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка 
 
 

2. 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. 
 
 

Критерии оценки 
 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки 
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.  
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма 
допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок. 
Оценка отлично – до 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5 
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет. 



4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2 
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9 
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1 
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно» 
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале  осуществляется 
умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения из 100%. 
Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D) 

 
3. Пересказ на русском языке вьетнамского фонотекста с последующим 
ответом на вопросы. 
 

Объем: до 1,5 минут звучания. 
 
 
 

4. Беседа на одну из изученных тем 
.  

Предметно-лексические темы: 
 

1. 1 История Вьетнама. 
2. Культура Вьетнама. 
3. Город Хюэ.  
4. Легенды и сказки Вьетнама. 
5. Природные богатства Вьетнама. 
6. Бесценное наследие древней культуры Вьетнама. 
7. Эрмитаж. 

 
Критерии оценки 

 
Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы, 
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или 
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по 
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за 



исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по 
содержанию темы, дает полные ответы. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной 
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило, 
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать 
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3 
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует 
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с 
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки 
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы 
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более 
двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо 
реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, 
избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 

 
 
 
 

3 курс / 5 семестр 
Зачетные требования 



 
Модуль «Общественно-политический перевод -5» 

 
Итоговый контроль 
Письменный зачет:  

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 
 

Модуль «Общественно-политический перевод -6» 
Экзаменационные требования 

 
Итоговый контроль 
   Для контроля усвоения данного курса учебным планом  предусмотрены 
письменный и устный экзамены.  
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. 
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. 
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 
координаторомотношенийРФ с АСЕАН на период 1996—1999 годов. 

 
Критерии оценки 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 

- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное 
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без учета 
актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование – 
0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной 
лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия 
отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 

- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): 
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю 
– 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок: внутрифразовые (внутрирамочные)  

- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 



- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что 
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как 
сумма допущенных ошибок всех трех уровней. 

Оценка «отлично» – не более 1 полной ошибки 

Оценка «хорошо» – не более 2,5 полных ошибок 

Оценка «удовлетворительно» – не более 4 полных ошибок 

Оценка «неудовлетворительно» – более 4 полных ошибок 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка 
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная 
оценка. 

Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового 
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе 
полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе. 

 
 

Устный экзамен: 
1. Чтение и перевод с 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. 

 
 

2. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического 
характера (без подготовки) 



Предметно-лексические темы: 
 

1) Отъезд из страны. 
2) Приезд в страну пребывания. 
3) Встречи, переговоры, подписание соглашений. 
4) Совместные заявления. Интервью. 
5) ООН и ее учреждения; деятельность России и СРВ в ООН. 
6) Официальные встречи, приемы, визиты.  
7) Региональные организации. АСЕАН. 
8) Международные отношения СРВ. Отношения СРВ с Россией. 

 
 

4 курс / 7 семестр 
Модуль «Общественно-политический перевод -7» 

Экзаменационные требования 
 

Итоговый контроль 
   Для контроля усвоения данного курса учебным планом  предусмотрены 
письменный и устный экзамены.  
 
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 
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. 
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. 
 

3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического 
характера (без подготовки) 

 
Предметно-лексические темы: 

 
1. Международные отношения. 



2. Политические партии и общественные организации. 
3. Состояние мировой экономики.  
4. Внутриполитическая жизнь СРВ. Экономические и социальные проблемы. 
5. Вьетнам в условиях глобализации. 
6. Российско-вьетнамские отношения. 
7. Международные политические, экономические и военные организации 

(ООН, НАТО, Европейский Союз, АСЕАН и т.п.). 
8. Внешняя политика СРВ (политические, экономические, военные аспекты). 
9. Внешняя политика России (политические, экономические, военные аспекты). 
10. Этнические и религиозные конфликты и их влияние на международную 
обстановку. 

 
 
 

4 курс / 8 семестр 
 

Зачетные требования 
Модуль «Экономический перевод – 8» 

 
Письменный зачет:  

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%).  

 
 

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 
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, 
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:] “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.  

[Ông Rodney Birkins, Phó Chủ tịch Tập đoàn JC Penny:] “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:] “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).  

 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При 
необходимости применяет переводческие приемы компрессии, смыслового 
развертывания, компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, 
не допускает пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка 
перевода, обеспечивает стилистически корректный текст перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически корректный и лексически грамотный перевод. 
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда 
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает 
незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка 
перевода, обеспечивает стилистически корректное перевод, осуществляет 
терминологически и стилистически корректное перевод. Допущено не более 1,5 полной 
ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами, 
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с 
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректный перевод, 
осуществляет терминологически и стилистически корректный и  точный перевод, не 
всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные 
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка 
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректный перевод, а также 
терминологически и стилистически не достаточно корректный перевод, не всегда 
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой 
ошибки. 



Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе 
от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные 
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса 
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление 
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректный 
перевода, не применяет переводческие приемы компрессии, смыслового 
развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях 

оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух 
смысловых ошибок. 

 
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 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. 

 
 
 
 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все 
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию. 
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно 
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль 
изложения с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и 
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста, 
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не 
более одной полной ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал значительную 

часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Выдерживается беглый 



темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно используются приемы 
аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения, с 
соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и стилистически 
корректное грамматическое и лексическое оформление текста, продемонстрировал 
владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной 
ошибки.  

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся передал основную идею материала, в общем плане обозначил 

составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп речи, в целом используются приемы 
аргументации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения, с 
соблюдением требований нормы и узуса, допустил незначительные сбои в выборе 
адекватных терминологических вариантов, а также в выборе стилистически корректных 
грамматических и лексических средств оформления текста, продемонстрировал общее 
владение темой и лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 2,5 полных 
ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся передал основную идею материала, лишь в общем плане обозначил 

часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче прецизионной 
информации. Выдерживается средний темп речи, используются отдельные приемы 
аргументации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных 
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и 
лексических средств оформления текста, продемонстрировал нечеткое владение темой, а 
также слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3 полных 
ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся передал основную идею материала, но не идентифицировал четким 

образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях в 
содержании материала, испытал трудности в передаче прецизионной информации. Темп 
речи низкий, слабо используются приемы аргументации. Обучающийся 
продемонстрировал слабое владение стилистическими и терминологическими ресурсами 
вьетнамского языка при реферировании, продемонстрировал слабое владение темой, а 
также слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 4 полных 
ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки 

удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в презентации 
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ: 
1. Учебное пособие по вьетнамскому языку  (начальный курс). Составители: 
Нго Нью Бинь, А.П. Шилтова, Н.В. Норова. ИСАА. 

2. Аудиокурс  к "Учебному пособию по вьетнамскому языку" (тексты, диалоги, 
аудиоупражнения). 



3. Учебное пособие по вьетнамскому языку  для продолжающих. Составители: 
И.И. Глебова, Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. 3-е издание. Изд. «МГИМО-
Университет», 2014. 

4. Вьетнамский язык. Общественно-политический перевод. Учебное пособие 
для продолжающих. Тюменева Е.И., Глазунова С.Е. М.: МГИМО-
Университет, 2014 г. 

5. Вьетнамский язык (для иностранцев).  Части А, В, С. Ханойский 
Государственный Университет – Институт Вьетнамистики и развития наук. 
Ханой:  изд. «Мир», 2012.  

6. Мультимедийное пособие. Видеокурс вьетнамского языка телевидения 
Вьетнама. 

7. Вьетнамский язык. Язык специальности. Профессия - дипломат: учеб. 
пособие / Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева. М.: МГИМО-Университет.  

8. Вьетнамский язык. Разговорный практикум для продолжающих. Сандакова 
Л.Л. М.: МГИМО-Университет. 

9. Практическое пособие по развитию  навыков разговорной  речи. 
Составители: Филимонова Т., Фам Тхи Тхань. ИСАА. 

10. Учебное пособие по реферированию вьетнамской прессы для старших 
курсов. Л.Л.Сандакова. Изд. «МГИМО-Университет». 

11. Вьетнамские художественные фильмы («Запах горелой травы», «Ханой 
зимой 1946», «Белое шелковое платье» и др.).Материалы мультимедийного 
каталога (Сборник новостных сюжетов и пр.) 

12. А.П. Чужакин. Мир перевода -2. Practicum. М., «Валент» 
13. А.П. Чужакин. Мир перевода -3. Practicum plus. М., «Валент» 
14. А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. Мир перевода, или Вечный поиск 
взаимопонимания. М., «Валент» 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 

1. Использование современного оборудования: 
• компьютеров; 
• мультимедийных проекторов; 
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• телевизоров; 
• DVD-плееров. 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
• сканеров; 
• CD-проигрывателей. 

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 



• мультимедийных классах; 
• специально оборудованных кабинетах по предметам 

специализации. 
Мультимедийные аудитории 2106, 2111, 3168 

 
 

 
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Настоящая программа предназначена для студентов факультета международных 
отношений МГИМО (Университета), изучающих вьетнамский язык в качестве основного 
иностранного. 

Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 
дисциплина. Обучение вьетнамскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 
профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной 
деятельности выпускника. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 
развитию практических навыков владения вьетнамским языком. Теоретическихкурсов по 
аспектам языка студентам не читают. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию 
у студентов гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма, 
более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов 
международных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом за счет отбора 
учебных материалов соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим 
материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты овладевают 
умением вести беседу и выступать с докладами по основным проблемам внутренней и 
внешней политики России, а также передавать на вьетнамском языке содержание 
официальных документов и других материалов правительства Российской Федерации. 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе 
овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране 
изучаемого языка (география; основные вехи истории; общественный строй; центральные 
органы власти; политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие 
общественные организации; праздники, обычаи и традиции; видные исторические 
личности; выдающиеся представители науки и культуры). Это достигается путем 
изучения материалов прессы, публицистических и художественных текстов, 
кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны изучаемого языка, с 
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий, а также 
толкования безэквивалентной лексики. 

В соответствии с целями и задачами обучения курс вьетнамского языка как 
основного на факультете МО включает основной курс — 1-1 V курсы (1-8 семестры) для 
бакалавров.  

Основной курс 
Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется в основном в рамках 

учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и частично - в 
рамках общественно-политической сферы общения  на основе страноведческих, 
литературно-художественных материалов и материалов общественно-политической 
тематики. Широко используются технические средства обучения. 



Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения 
вьетнамским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой, и 
формирование у студентов профессионально значимых речевых навыков в говорении, 
чтении, аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках общественно-
политической, социально-культурной и профессиональной коммуникативных сфер на 
основе аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических, 
литературно-художественных и специальных материалов. 

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 
достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового материала, развития 
самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм обучения, 
широким применением средств обучения. 

Курс общественно-политического перевода начинается на III курсе (5-ый семестр) 
в группах начинающего уровня и заканчивается на IV курсе (8 семестр) для бакалавров. 
Задача курса — подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности, 
определенных классификационной характеристикой выпускника факультета МО, и 
сформировать у студентов профессионально значимые навыки в области устного и 
письменного перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется в 
общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах. 

 
Коммуникативные сферы обучения 

Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 
ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях 
иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного общения в 
условиях аудиторных знаний. 

Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному 
языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-
культурная, 3) общественно-политическая, 4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам 
языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой 
в институте, будущей профессией специалиста-международника, а также материала 
общеобразовательного, политологического и страноведческого и характера о странах 
изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 
предъявляемого языкового материала, выступление с сообщением и ведение беседы на 
общеобразовательную, страноведческую и политологическую тему, написание 
изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страноведческой и 
бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по вьетнамскому языку.  

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам 
художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 
социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране 
изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и 
телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение художественных и 
публицистических произведений, газет и журналов, прослушивание радиопередач и 
фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, общение и выступления с 
докладами, участие в дискуссии на социально-культурные темы, написание рефератов, 
сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 
студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 
статей, книг и монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и 



внутренней политики родной страны изучаемого языка, выступлений видных 
общественных и государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ 
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или прослушивание перечисленных 
материалов, общение на общественно-политические темы, в том числе выступление с 
сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании "круглого стола", перевод 
(устный и письменный), реферирование и аннотирование материалов общественно-
политической тематики. Обучение в данной сфере развивает у студентов умение 
аргументирование и четко разъяснить на вьетнамском языке сущность внутренней и 
внешней политики России на основе официальных документов и решений правительства. 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
специальных материалов, отражающих специфику работы специалиста-международника: 
газетных и журнальных статей узкой специализации, дипломатических и консульских 
документов, официальных писем, фонозаписей заседаний международных организаций, 
выступлений государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным 
вопросам. Обучение в профессиональной сфере включает чтение и прослушивание 
специальных материалов, выполнение перевода (в том числе реферативного) 
предъявленного материала, реферирование и аннотирование специальных материалов, 
ведение записи при выполнении перевода. 

 

Учебный материал 
 

Учебные материалы, используемые при обучении вьетнамскому языку как 
основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты (в том числе диалоги и 
полилоги), аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко используются 
наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей общей профессиональной 
подготовки специалиста-международника, воспитательными и образовательными целями. 
Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных 
этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно 
связана с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты 
общественно-политической, политологической и страноведческой тематики, материалы 
публицистического характера, произведения художественной литературы; 
аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными текстами. 
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 
обучения (1-2 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их сокращения 
(не упрощения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с короткими 
аутентичными газетными текстами информативного характера используются переводные 
материалы, содержащие информацию о России. 

Различные виды учебного материала используются в течение всего курса 
обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков говорения, 
чтения, аудирования, письма.  

Учебный материал курса общественно-политического перевода включает 
печатные и звучащие тексты общественно-политической тематики, официальные письма 
на вьетнамском и русском языках, дипломатические и консульские документы на 
вьетнамском и русском языках. 



Учебный материал должен быть представлен неадаптрованными текстами и 
фонозаписями. 

Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых навыков и 
умений в области чтения, аудирования, письма, перевода, реферирования и 
аннотирования.  

 

Языковой материал 
В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 

развитие у студентов профессионально значимых речевых навыков, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника факультета МО. 

Основной методической концепцией является концепция функционального 
обучения языку. 

Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 
являются следующие: 

— В Программу включен языковой материал, общий для основных 
коммуникативных сфер; 

— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 
обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего 
курса вьетнамского языка материал располагается (по степени нарастания трудности и с 
учетом частотности употребления) таким образом, что формирование более сложных 
речевых умений и навыков и специальных умений и навыков следует за формированием 
простых умений и навыков; 

— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется 
принцип системности в презентации языковых явлений. 

 

Фонетика 

Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по 
развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на 
протяжении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. 

 

Графика 
Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном 

этапе обучения (I курс) в группах начинающего уровня. В дальнейшем навыки студентов в 
правописании закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи.  

 

Грамматика 
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в 

коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса 
грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4-й семестр). Базовые знания в 
области грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и 
словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и 
лексическим трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного 
задания. В 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса 
практической грамматики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в 



том числе активные формы обучения), направленные на развитие у студентов навыка 
адекватного выбора грамматических средств для выражения определенного 
коммуникативного задания. 

На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и 
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в 
основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории осуществляется 
контроль усвоения. 

Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты углубляют 
знания грамматики на занятиях по общественно-политическому переводу. Большое 
внимание уделяется изучению синтаксиса сложного предложения, сверхфразового 
единства, грамматике текста. 

 

Лексика 
Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и 

подчинено основной задаче — развитию навыков устной и письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 
начальном/среднем этапе обучения (1-11 курсы) репродуктивно усваивается около 2000 
лексических единиц. К концу курса обучения запас репродуктивной лексики должен 
составлять 4900 единиц вместе с фразеологией. 

 

В основе обучения вьетнамскому языку как основному иностранному на 
факультете МО лежат семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс 
аудиторной и самостоятельнойработы студентов. В плане определяются практические 
задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, средства обучения (учебники, 
учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, 
материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (итогового и промежуточного), 
объем часов и календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса 
(аспекта). На основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные 
планы занятий. 

Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. 
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе и/или 
мультимедийном классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один час 
самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и II курсы) с 
последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на старших 
курсах. Работа студентов во внеучебное время проводится самостоятельно и затем 
проверяется преподавателем и обсуждается со студентами. 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 
речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 
информативного и интерактивного общения на вьетнамском языке. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой 
деятельности: чтение– 30%; аудирование– 30%; письмо– 10%, говорение– 30%. 

Материалы 
– учебные курсы вьетнамского языка для начального этапа обучения   студентов; 



– текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для 
развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения – уровни адаптации: 1,2 и 3); 

– аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков 
экстенсивного аудирования; 

– видеоматериалы учебных фильмов; 

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

 

Обучение вьетнамскому языку на втором году нацелено на расширение и 
углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-
профессиональной и социально-культурной сферах с привлечением ограниченного 
минимума ситуаций общественно-политической сферы общения. Продолжается 
закрепление фонетических, расширяется объем грамматических и лексических навыков, 
обслуживающих речь в указанных сферах общения. 

Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между коммуникативными 
сферами: учебно-профессиональная– 40%; социально-культурная– 40 %; общественно-
политическая– 20 %; б) по видам речевой деятельности: говорение– 40 %; чтение– 30%; 
аудирование– 20 %; письмо– 10%. 

Материалы 
–тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы прессы; 

– художественные и документальные кинофильмы на вьетнамском языке, слайды, 
звучащие записи художественных и публицистических произведений, радиопередачи; 

– отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, 
повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса институтов 
и факультетов иностранных языков. 

 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 
общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной 
сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности.  

Рекомендуемое распределение учебного времени: а) между коммуникативными 
сферами: общественно-политическая– 30 %; социально-культурная– 70 %; б) по видам 
речевой деятельности: говорение–40 %, чтение– 35%; аудирование– 15%; письмо– 10%. 

 

Материалы 
– проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях для 
студентов IV курса институтов и факультетов иностранных языков; материалы прессы на 
социальные и социально-культурные темы; 

– произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 

–радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, 
звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений. 

Организация контроля 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 



Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 
форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 
материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 
нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Вид контроля определяется 
руководителем курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень сформированности 
отдельных речевых навыков и умений на материале пройденных тем. 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета МО. Цель зачета — проверить 
уровень сформированности речевых навыков на учебном материале, проработанном в 
семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре. Цель 
экзамена — проверить сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос по 
пройденному учебному материалу на экзамене не проводится. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 
работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному 
курсу и по спецкурсу. 

В конце срока обучения (8 семестр) для бакалавров студенты сдают 
Государственный экзамен по вьетнамскому языку. В диплом вносится оценка, полученная 
студентом на Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы.  

 
 
 

Программа составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
по специальности 41.03.01  «Зарубежное  регионоведение». 
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