
44.04.01 Педагогическое образование
Китайский язык 
и методика его преподавания
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цель образовательной программы –
подготовка высококвалифицированных преподавателей китайского языка для
разных типов образовательных учреждений
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особенности программы
Разнообразные языковые дисциплины

Название дисциплины
Количество 
зачетных 
единиц

Общее 
количество 
часов 

Язык образовательного дискурса (на 
китайском языке) 9 324

Практикум по культуре речевого общения 
(китайский язык) 11 396

Письменный дискурс (на китайском языке) 2 72
Академическое письмо (на китайском языке) 2 72
Реферирование и аннотирование текстов 
образовательной тематики (на китайском 
языке)

2 72

Культура Китая 6 216



особенности программы
лучшие преподаватели: профессора, доктора
педагогических наук, доценты, кандидаты
педагогических наук, а также преподаватели-носители
китайского языка

образовательные стажировки в Сычуаньском
университете иностранных языков и других
университетах Китая (организатор – «Институт
Конфуция»)
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паспорт программы
Срок обучения: 2 года Форма обучения: очная

квалификация: магистр

план приема: 6 бюджетных мест;

зачетные единицы: 185



образовательные формы
лекции

семинарские и практические занятия

научно-исследовательская работа

образовательные стажировки
в Китае

производственная педагогическая
практика по преподаванию
китайского языка в образовательных
учреждениях различного типа

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)».

профессиональный стандарт
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карьерные возможности

проектирование и реализация 
образовательного процесса по 
китайскому языку  

в организациях основного и среднего общего образования

в организациях дошкольного 
и начального общего образования

в организациях дополнительного образования;

в частных образовательных учреждениях 
дополнительного образования
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поступление на программу
Необходимо высшее образование (бакалавриат
или специалитет).

Устный вступительный экзамен:
пересказ, чтение вслух и/или перевод отрывка текста
профессиональной направленности на китайском языке;
ответы на вопросы экзаменатора по теме текста;
время на подготовку – 40 минут;

! объем текста – 500 печатных знаков.

желательно иметь достижения и публикации по профильной тематике.
сертификат HSK, 
участие в 
образовательных 
мероприятиях на 
китайском языке
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контакты

откройте камерой VK

сайт: www.lunn.ru

Приемная комиссия НГЛУ

АДРЕС: 

телефон: +7 (831) 436-20-12

priem@lunn.ruэлектронная почта: 

603155 г. Нижний Новгород 
ул. Минина 31а
4 корпус, ауд. 4201

http://www.lunn.ru/
mailto:priem@lunn.ru



