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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 
Уметь: применять правила 

профессионального и 

академического этикета; 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументировано строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

языкасуахили; 
Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы на 

языке суахили; 
Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

суахили. 

 

 

 

ОК-7 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: историю, религию 

и культуру  стран 
изучаемого языка 

(Танзании и др. стран, 

говорящих на суахили), 

специфику 
поведенческого и 
речевого этикета 

Уметь: воспринимать и 

обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
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различных источников, 

вести на языке суахили 
беседу 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
использования речевого 
этикета 

 

 

 

ОПК-12 
Владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами  

Знать: язык суахили в 

объеме общего курса и 
языка профессии 

Уметь: применять знание 

языка суахили для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на языке 
суахили  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного и 

письменного перевода с 
языка суахили на 
русский и с русского – 
на суахили 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 
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устного, письменного и 

двустороннего перевода 
с языка суахили на 
русский и с русского – 
на суахили 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 

установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на языке суахили 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с использованием 
знаний в рамках 

международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области языка 

суахили, 

профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 
проблематики 
выступлений 

руководства стран, 

говорящих на суахили  
перед различной 
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аудиторией 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные и 

стилистические параметры 

официальной и деловой 

документации на языке 

суахили; 
Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на языке суахили, 

переводить официально-

деловую документацию с 

русского языка на суахили; 
Владеть: навыками работы 

с текстами официально-

деловой документации на 

языке суахили различной 

сложности и 

протяженности. 
 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 
основы переводческой 

деятельности; 

Уметь: применять их в 
профессиональной 

деятельности; 
Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с языка суахили 

на русский и с русского на 

язык суахили речевых 

произведений 

общественно-политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

Знать: 

лингвострановедческую и 

культурно-историческую 

специфику профильного 

региона; 

Уметь: применять эти 

знания в 
профессиональной 

деятельности, в том числе 

при составлении 

профессионально 

ориентированных 
текстов; 
Владеть: навыком 

информационной 
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обработки 

мультимедийных текстов 

на языке суахили. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 

лексику современного 

языка суахили, основные 

способы ведения 
переговоров и ведения 
дискуссии на языке 
суахили 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, объединять 

в единое целое составные 
части и делать 
аргументированные 

выводы, используя 

изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 

Владеть: языком 

профессии, навыками 

диалогической и 
монологической речи на 
языке суахили 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык страны/региона специализации (основной). Язык 

суахили» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 

Международных отношений. 

Преподавание языка суахили ведется с нулевого цикла и на начальном этапе (1-4 

семестры) имеет целью обеспечить подготовку обучающихся на уровне А – элементарное 

владение.   

Общая цель профессиональной подготовки по языку суахили по направлению 

«Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования «Бакалавриат» состоит в 

формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на языке суахили в рамках актуальных 

тем в контексте проблематики международных отношений в изучаемом регионе, а также 

интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный компетентностный 

профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

«Фонетика», «Графика», «Грамматика», «Речевая практика», «Язык профессии», 

«Специальный перевод». 
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Модули «Фонетика», «Графика» и «Грамматика»  осваиваются в рамках уровней 

А1 – А2 (элементарное владение,  уровень выживания – предпороговый уровнь).  

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

языке суахили. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися латинской графики, 

букв и буквенных сочетаний, способов графического изображения звуков и 

звукосочетаний и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

языка суахили в рамках нормативной грамматики. 

В основе модуля «Речевая практика» лежит сознательно-практический метод, 

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитательной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

знания в области фонетики, грамматики и лексикологии служат базой для развития 

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение языкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

Модули «Язык профессии» и «Специальный перевод» осваиваются в рамках 

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» также имеют четко выраженную 

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

экспертных знаний по дисциплинам специальности и 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 с 

учетом особенностей ее конкретных видов. 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). 

Повышение эффективности преподавания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетных единиц (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 

 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям) 

 контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Грамматика, 

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Грамматика, 

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аннотирование и 

реферирование - 7 

   

18 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Звуковой состав языка суахили, его общая характеристика. Гласные фонемы и 

дифтонги в заимствованных словах. Согласные фонемы: губно-губные, губно-зубные, 

переднеязычные, межзубные, альвеолярные, постальвеолярные, среднеязычные, 

заднеязычные, фарингальный звук. Полугласные фонемы. Слогообразующие и 

неслогообразующие звуки. Слогообразующие слоговые сонанты. Характер словесного 

ударения в суахили. Четыре основных модели интонации в различных типах 

суахилийского предложения. 

 

Модуль «Графика-1» 

 

Буквы суахилийского алфавита. Буквенные сочетания. 
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Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1) Имя существительное. 

Система классов как основная грамматическая категория имени существительного 

в языке суахили. Основные принципы классификации имен. Подробное изучение четырех 

из 8 именных классов, считая ед. и мн. число за один класс. Префиксы имен 

существительных – показатели классов (m-/ wa-; ji-/ ma-; ki-/ vi-; m-/ mi-). 

Морфологические и синтаксические их функции. Характеристика семантического состава 

каждого класса. Заимствованные слова и система классов языка суахили. Особое место 

локативных классов. Посессивная форма имени -a. Морфологическая зависимость всех 

других частей речи от системы именных классов. 

2)  Имя прилагательное.                                                         

Прилагательные суахилийские и заимствованные.  Оформление суахилийских 

прилагательных префиксом  класса определяемого существительного.  

3)  Имя числительное.  

Числительные суахилийские и заимствованные. Числительные количественные и 

порядковые. Способ образования порядковых числительных. 

4) Местоимение.  

Разряды местоимений. Приглагольные (субъектные и объектные) местоимения по 

именным классам. Личные самостоятельные местоимения I–го именного класса. 

Притяжательные местоимения и их формы по различным классам. Обобщительное 

местоимение и его формы по разным классам. Вопросительные местоимения. 

5) Глагол.  

Грамматические категории глагола: класс, лицо, число, время, вид, наклонение, 

залог. Понятие глагольного комплекса. Простые временные формы с показателями -na-, 

-ta-, -li-. Образование отрицательных форм этих времен. Видовые показатели -me, hu-, -a-, 

-ka-,. Сочетание релятивной частицы  с показателями времен. Глагол “иметь”. Способы 

выражения возможности совершения действия и долженствования. Наклонения: 

изъявительное, повелительное. Утвердительные и отрицательные их формы. 

Односложные глаголы и особенности их спряжения. Производные формы глагола: 

пассивная, направительная, возвратная. 

6) Наречие.   

Наречия  непроизводные и производные. Наречия места, времени, образа действия, 

меры и степени. 
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7) Служебные слова.  

Союзы. Предлоги. Междометия. Частицы. 

8) Словообразование.  

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные 

принципы словообразования: словосложение, суффиксация и префиксация, удвоение 

основы слова.  

Предложение 

1) Виды предложений.  

Повествовательное (утвердительное/ отрицательное), вопросительное, 

восклицательное, побудительное. 

2) Типы предложений.  

Простое предложение. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

Возможность инверсии. Предложение именное и глагольное. 

3) Главные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое. Глагольное сказуемое. Именное сказуемое. Способы 

выражения предикативности. Связки ni/ si, форманты -po, -ko, -mo. 

4) Второстепенные члены предложения.  

Определение, дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (места, времени, 

цели, образа действия, причины). 

 

Модуль «Речевая практика-1» 

 

Лексика. 

Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 

словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

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. 

Тематическая организация компонентов текста и коммуникативная 

преемственность между ними. Референция имен (идентификация временной и модальной 

отнесенности высказывания к действительности), локально-временная отнесенность 
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высказывания (обстоятельственные уточнители места и времени) как основные 

актуализаторы текста.  

Прямая и косвенная речь (вводимая с помощью союзных слов). 

 

Предметно-лексические темы 

1. Общепринятые формы обращения (знакомство, приветствие и т.п.) 

2. Профессиональная деятельность; род занятий 

3. Мой друг 

4. Семья, родственные отношения 

5. Дата, время, календарь 

6. Распорядок дня: рабочий день; отдых 

7. Магазин, рынок, питание 

8. Здоровье 

9. Почта, банк 

10. Мой дом 

 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов 

А/ 

1) При знакомстве и встрече 

2) Чем вы занимаетесь? 

3) В гостях у друга, отдых и развлечения 

4) В семье и дома 

5) На рынке и в магазине 

6) В ресторане 

7) У врача 

8) На почте и в банке 

 

Б/ По темам лингафонного курса из мультимедийного каталога 

 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

 

1) Имя существительное.  

Именные классы n-/n-, u-/n-, ku-, класс mahali. Глагольные и именные свойства слов 

с префиксом ku-. Их функции в предложении (в качестве подлежащего, дополнения, 

определения). Посессивные конструкции с существительным, оформленным префиксом 

ki-. Согласовательные модели имен существительных в локативной форме. 
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2) Имя прилагательное.  

Согласование прилагательных. Слова -ingi, -ingine и их согласовательные модели 

(как у прилагательных). Способы выражения степеней сравнения прилагательных. 

Относительный союз amba- («который»). 

3) Местоимение.  

Указательное местоимение дальности -le. Местоимения hivi, hivyo, vile в функции 

наречий образа действия. Местоимение -o -ote как релятивная форма обобщительного 

местоимения «весь». Выделительная связка ndi- (выделительное местоимение). 

Вопросительное слово -pi и его согласование по моделям согласования указательных 

местоимений. 

4) Имя числительное.  

Согласовательные модели количественных числительных.  

5) Глагол.  

Глагол «находиться» (форманты -po, -ko, -mo). Релятив в глаголе. Наклонения 

условное, сослагательное, желательно-побудительное. Показатели -mesha, -ja-.  Стативная 

и взаимная формы глагола.  Формант -ki- в функции причастия и деепричастия.  

Предложение.  

Сложно-подчиненное предложение. Придаточные определительные, 

дополнительные, причины, временные, условные. Союзные и бессоюзные модели 

образования сложно-подчиненного предложения. 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

Лексика.  

Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Текст. 

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Карта Восточной Африки. 

2. Животный мир Африки. 
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3. Досуг и развлечения. 

4. Погода и климат региона. Времена года. 

5. Стихийные бедствия. 

6. Транспорт. Гостиница. Бытовое обслуживание.  

7. Аренда автомобиля и автосервис. 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

А/ 

1) В семье. Прием гостей. Домашние животные. 

2) Встреча на улице. 

3) Путешествие в Африку.  

4) На вокзале и в аэропорту. На таможне.  

5) В институте  и на отдыхе с друзьями. 

Б/  По темам лингафонного курса из мультимедийного каталога 

 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Фонетика.  

Закрепление и совершенствование навыков произношения. 

Морфология 

Имя существительное 

Словообразование имени. Важнейшие продуктивные словообразовательные 

модели имен существительных. Префиксный, префиксно-суффиксный способы 

словообразования имени. Словосложение как один из способов словообразования. 

Составные имена существительные. Переосмысление и заимствование. 

Глагол  

Безвременная релятивная форма глагола (конечный релятив). Безличная форма 

глагола. Аналитические глагольные временные конструкции. Выражения модальных 

значений при помощи вспомогательных глаголов   -pasa, -bidi, -lazimu, -faa и модальных 

слов lazima, budi. Особенности употребления глаголов -kataza, -zuia. Недостаточный 

глагол -ngali.  



 23 

Служебные слова.  

Слова -enye, -enyewe и их согласовательные модели. Определительные конструкции 

служебного слова -enye с инфинитивом. 

Предложение 

Сложносочиненные предложения.  

Способы сочинений предложений. Средства сочинительной связи. 

Сложноподчиненные предложения.  

Главное и придаточное предложения. Основные типы придаточных предложений, 

различные виды дополнительных, определительных, условных, образа действия, 

временных, причинных, целевых, сравнительных, исключения и др. 

Средства связи каждого типа сложноподчиненного предложения (союзные и 

бессоюзные модели образования сложно-подчиненного предложения). Зависимость 

выбора определенной глагольной формы сказуемого придаточного предложения от того 

или иного служебного (союзного) слова. 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 

Лексика. Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего 

и   терминологического характера. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1) Здоровье и обращение в медицинский центр 

2) Служебные и профессиональные контакты 

3) Книги и библиотека 

4) Выбор профессии 

5) Безопасность движения 

6) Морской транспорт 

7) Природные катастрофы 

8) Бытовые проблемы 

9) Гостиница 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

А/ 

1) Навестить больного 

2) Разговор по телефону 

3) Правила поведения на улице 

4) Аренда автомобиля 

5) Во время путешествия 

6) Заказать номер в гостинице 

7) Род занятий. На уроке труда. 

Б/ По темам лингафонного курса из мультимедийного каталога 



 24 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Морфология 

Имя существительное  

Определительные конструкции существительного с инфинитивом. Значение и 

употребление показателей некоторых именных классов в глаголе в их служебной функции 

(релятивная частица -vyo-).  

 Глагол 

Релятивные конструкции с недостаточным глаголом -li. Спряжение недостаточного  

глагола -po/ -ko/ -mo. Заставительная (каузативная) форма глагола.  

Наречие 

Формирование наречий образа действия с помощью префиксов некоторых 

именных классов (префиксов ki-, vi-) как одна из продуктивных форм словообразования. 

Синтаксис 

Конструкция с двойным релятивом в роли локативного сказуемого в придаточном 

предложении. Аналитические временные конструкции с показателями    -ki-, -na-, -me- в 

смысловом глаголе. Союзные слова tangu, toka/ tokea, mpaka в придаточных предложениях 

с временным значением. Желательно-побудительное наклонение в придаточных 

предложениях цели. Вспомогательная функция личных форм некоторых глаголов в 

пассивной форме. 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология.  

Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Словообразование.  

Продуктивные словообразовательные модели различных частей речи. Префиксация 

и суффиксация. Словообразование глагола с помощью суффиксов каузативной формы. 

Редупликация как способ словообразования существительного, глагола, наречия, 

прилагательного, числительного. 
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Предметно-лексические темы: 

1. География и  общие сведения о Восточной Африке. 

2. Известные города региона. 

3. Окружающая среда: природа и растительный мир. 

4. Разнообразие животного мира. 

5. Этнический состав Восточной Африки. 

6. Племена банту, их быт, обычаи и традиции. 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

А/ 

1. Знакомство с Дар эс Саламом – крупнейшим городом Танзании. 

2. Другие города Танзании – Мванза, Морогоро, Аруша. 

3. «Крыша Африки» – гора Килиманджаро. 

4. Поездка в заповедники диких животных. 

5. Особенности быта и культуры народности лугуру. 

6. О жизни масаев. 

7. Маконде – непревзойденные мастера резьбы по дереву. 

8. Музей деревянного зодчества. 

9. Суахилийские имена. 

Б/ По материалам из мультимедийного каталога 

 

 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Грамматика-5» 

 

Существительное.  

Номинативные конструкции с переходным глаголом.  

Местоимение.  

Релятивный формант неодушевленных классов в функции личных местоимений. 

Глагол.  
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Релятивный показатель с недостаточным глаголом -na “иметь”. Инфинитивный 

оборот в начале предложения. Аналитические глагольные конструкции с показателем  

-ki- во вспомогательном глаголе -wa. 

Глагол -wa в глагольных конструкциях, передающих значение “в том числе, 

включая” и т.п.  Вспомогательные глаголы -isha, -pata, -wahi. 

Инфинитивная форма глагола и общее настоящее время  -a- в заглавиях и 

газетных заголовках. Глагол -wa в желательно-побудительном наклонении в сочетании с 

конечными локативами -po, -ko, -mo. Приглагольные согласователи при самостоятельном 

употреблении.  

Служебные слова.  

Служебные слова kunako, panapo, mnamo в функции предлогов. 

Синтаксис.  

Придаточные предложения условные и уступительные. Союз kwa jinsi в 

придаточных предложениях причины.  

 

Модуль «Речевая практика-5» 

 

Лексикология 

Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Расширение лексического состава языка суахили  за счет 

заимствований из других языков (английский, арабский, др. языки банту). Новые лексемы, 

появившиеся в последние годы. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Экономическое развитие: промышленность, дорожная инфраструктура. 

2. Сельское хозяйство как основа жизни. 

3. Торговля и торговые ярмарки. 

4. Важнейшие исторические события в странах Восточной Африки. 

5. Выдающиеся региональные лидеры: Дж. Ньерере, Р. Кавава, А. Каруме. 

6. Из истории работорговли и колониального прошлого. 

7. Национальные герои и их подвиги. 

8. «Жемчужина» истории – город Килва Кисивани. 

9. Истоки цивилизации на острове Пемба. 

10. Успехи развития здравоохранения. 

11. Образование: от школьного до высшего.  
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12. Вопросы религии и межконфессиональные отношения. 

13. Суеверия и религиозные предрассудки как тормоз развития. 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь в основных 

коммуникативных ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по 

профессиональному профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

Основы дипломатии: 

1. Визиты официальных лиц.  

2. Вручение верительных грамот.  

3. Назначение и отзыв послов. 

4. Рабочие поездки. Зарубежные турне официальных лиц.  

5. Дипломатические приемы. Обмен приветствиями, телеграммами соболезнования. 

 

6 семестр 

 

Модуль «Грамматика-6» 

 

Префиксный способ образования отглагольных  существительных.  

Аналитические глагольные конструкции -me- + -ki.  

Аналитическая     конструкция с  глаголом -wa в желательно-побудительном 

наклонении. 

Конструкции с глаголами чувственного восприятия. Вспомогательная функция 

глаголов -ja, -enda, -tokea. 

Связка ni и ndi- в сложном предложении. 
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6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Лексикология. 

Лексический минимум в объеме 2000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. 

Дальнейшее ознакомление с основами лексикологии языка суахили. 

Многозначность слова. Синонимия. Развитие лексики языка суахили. Особенности 

современного языка суахили (синонимия в области терминологии и неопределенность 

границ употребления терминов). Неологизмы. Заимствования. Фразеологические 

единицы. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Национальные и религиозные праздники, знаменательные даты в жизни Танзании. 

2. Празднование дня Нане Нане. 

3. Особенный праздник народности чага.  

4. Туризм и туристический бизнес. 

5. Проблемы экологии и защиты окружающей среды в Танзании. 

6. Реставрация исторических памятников. 

7. Литература и искусство: имена, вошедшие в историю. 

8. М. Макеба – звезда музыкального мира Африки. 

9. Становление и развитие языка суахили, его роль в жизни народов Восточной Африки. 

10. Особое место Ш. Роберта в суахилийской литературе. 

11. Ш..А. Шафи – современный классик художественной прозы на суахили. 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 
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 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения.  

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Встречи и переговоры между руководителями разных уровней: 

а) вопросы сотрудничества 

б) обмен делегациями 

в) заключение соглашений 

г) речи, выступления 

д) совместные заявления и коммюнике 

2. Проблематика переговоров: 

а) терроризм 

б) вооруженные конфликты 

в) наркотики 

г) СПИД 

д) контрабанда 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод суахилийских и русских текстов общественно-

политической тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с языка суахили на русский и с русского на суахили; 

 Умение устно аннотировать фономатериалы на языке суахили по общественно-

политической тематике. 
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4 курс 

 

7 семестр 

 

Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

Расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, 

совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами языка суахили в 

устной и письменной речи. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное 

значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

Жизнь, быт и нравы жителей Восточной Африки: по литературным произведениям, 

материалам сборников из мультимедийного каталога, видеофильмам, материалам 

Интернета. 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с языка суахили письменный перевод передовых и обзорных 

статей общественно-политической тематики (по материалам прессы), а также любые 

материалы общественно-политического характера, связанные со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих  

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 

 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 
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Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 

Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: 

Передача причастий при переводе. Перевод конструкций с инфинитивом. Перевод 

каузативных конструкций. Передача модальности грамматическими средствами. Перевод 

сравнительных оборотов.  

Перевод предложений, связанных с заменой членов предложения. Приём инверсии. 

Перевод предложений со структурой, чуждой русскому языку. Членение и объединение  

предложений при переводе. 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

Основные приемы передачи значения слова при переводе. Синонимический ряд. 

Различие смысловых и стилистических оттенков синонимов. Термин и приемы его 

перевода. Перевод неологизмов. Приемы перевода идиоматических выражений, 

описательных выражений, пословиц. 

Дифференциация и конкретизация значения слова при переводе. Приемы 

контекстуальных замен. Прием антонимического перевода. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

Способы передачи стиля переводимого текста при помощи комплекса 

стилистических средств языка: подбор соответствующей лексики, фразеологии, а также 

использование соответствующих синтаксических конструкций. 

 

Предметно-лексические темы 

 

Международные организации: 

1. ООН и Совет Безопасности ООН (вопросы реформирования Совбеза, выборы Генсека 

ООН, право вето, Совет по правам человека). 

2. Евросоюз (ЕС). 

3. Движение неприсоединения (ДН). 

4. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

5. Лига арабских государств (ЛАГ). 

6. Международные финансовые структуры, различные институты ООН. 

7. Организация Исламское сотрудничество (ОИС). 

8. Движение БРИКС. 

9. ОПЕК. 
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Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура аннотаций и 

рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов. 

 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

 

Лексикология 

Расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, 

совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами языка суахили в 

устной и письменной речи. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. 

Прямое и переносное значение лексических единиц. 

Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

 

Предметно-лексические темы: 

Жизнь, быт и нравы жителей Восточной Африки: по литературным произведениям, 

материалам сборников из мультимедийного каталога, видеофильмам, материалам 

Интернета. 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты  повышенной сложности по широкому и узкому 

профессиональному профилю дисциплины. 
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 Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения.  

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на языке суахили. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Внутриполитическое устройство и реформа Конституции в ОРТ. 

2. Внешняя политика Танзании и других стран Восточной Африки. 

3. Вопросы взаимоотношений и сотрудничества стран региона. 

4. Становление многопартийности и проведение выборов в странах Восточной 

Африки. 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой, прием инверсии, 

антонимический перевод, трансформации сложных глагольных конструкций и 

глагольных форм.   

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. 

Безэквивалентная лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

Предметно-лексические темы 

Африка в современном мире: 

1. Региональные организации Африки - Восточноафриканское сообщество (ВАС). 

Регион Великих Озер. САДК. НЕПАД. ЭКОВАС. Проблемы африканской 

интеграции. 

2. Африканский Союз (АС). Вопросы сотрудничества, поиски решений 

конфликтных ситуаций. 
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Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

 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. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Процессы демократизации в странах Восточной Африки. 

2. Отношения власти и СМИ в странах региона. 

3. Проблемы взаимоотношений африканских стран со странами мира. 

4. Россия и Африка. Экономические отношения и связи в сфере образования и 

культуры. 

5. Договор о Дружбе и партнерстве между РФ и ЮАР. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература:  

1. Громова Н.В., Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для первого года обучения (в 

двух частях). Электронная версия. 

2. Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для второго и третьего годов обучения 

(УМК). Электронная версия. 

3. Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для старших курсов бакалавриата (в двух 

частях). Общественно-политический перевод. Электронная версия. 

4. Н.В. Громова, Н.Т. Петренко. Русско-суахили словарь. Москва, 2017. 

5. Большой толковый словарь суахили-суахили. Второе издание. Дар эс Салам, 2017. 

6. Большой англо-суахили словарь. Дипломатия и международные отношения. Дар эс 

Салам, 2013. 

7. Англо-суахили словарь. Институт развития языка суахили, Дар эс Салам, 20013. 

8. Н.В. Громова, Е.Н. Мячина, Петренко Н.Т. Суахили-русский словарь. Электронная 

версия. 
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9. Материалы из мультимедийного каталога. Сайт МГИМО. 

 

Дополнительная литература: 

1. Теория устного и письменного перевода и образования терминов. Дар эс Салам, 

2016. 

2. Англо-суахили словарь дипломатических терминов. Дар эс Салам, 2012. 

3. Толковый словарь литературного языка суахили. Занзибар, 2010. 

4. Словарь пословиц языка суахили. Третье издание, Найроби, 2010. 

5. Словарь синонимов языка суахили. Третье издание,  Найроби, 2004. 

6. Художественные фильмы на языке суахили. 

 

Аудиовизуальные материалы: 

 Материалы радио и телевидения Германии (dw.com/idhaa ya Kiswahili), 

Великобритании (bbc.com/Swahili), Египта (ertu.org./Swahili/ask.asp.), ООН 

(unmultimedia.org/radio/Kiswahili) и др. 

 Периодическая печать Танзании: подборки статей обзорного и аналитического 

характера (газеты Uhuru, Mzalendo, Zanzibar Leo, Mwananchi, Rai, Nipashe, Jamhuri, 

Tanzania Daima). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 
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иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на языке суахили;  

2. Устный перевод с русского языка 

на суахили отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на суахили текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

суахили на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на суахили отдельных предложений 

на изученный грамматический и 

лексический материал; 

 

 

3. 
Модуль 

«Грамматика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 
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й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

языка на суахили текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

суахили на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на суахили отдельных предложений 

на изученный грамматический и 

лексический материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

язык суахили текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал);  

2. Изложение на языке суахили 

прослушанного незнакомого текста 

на языке суахили, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на языке 

суахили, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на языке 

суахили с последующей беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
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срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на суахили 

(по грамматическому и 

лексическому материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на языке 

суахилинезнакомого связного 

текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1.Проверка речевых 

навыков (вопросы и 

развернутые ответы) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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4. 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Сообщение и беседа по 

пройденной теме 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на языке 

суахили по пройденному 

материалу 

2.Беседа на заданную тему 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 
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1. Беседа в пределах изученных тем 

культурологического характера. 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Высказывание по заданной теме с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

Владеет базовыми 

навыками чтения и 

аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности на 

языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по 

принципу выбора правильного 

ответа, заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка. 
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транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с суахили на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера (объем до 2000 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на суахили связного 

текста средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с суахили на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

суахили текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

суахили на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 
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5.Реферативное изложение на языке 

суахили газетной или журнальной 

статьи на специальную тему 

(объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с 

русского языка на суахили 

специального текста 

профессионального содержания 

(1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем); 

2. Двусторонний перевод беседы (4-

5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику, 

общий объем 1200 – 1300 печатных 

знаков) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с суахили на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера  

2.Перевод на суахили связного 

текста средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 
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домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод с суахили 

на русский (со словарем) газетной 

или журнальной статьи обзорного 

или публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

суахили текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с 

суахили на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи 

(объем- 900-1000 знаков, время на 

подготовку - 10 минут) 

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 
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Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Прослушать текст на 

языке суахили (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста (3-4 мин. 

звучания) на языке суахили  

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 
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1. Прослушать текст на 

языке суахили (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут) 

 

 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 
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 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в месяц). Цель контроля - проверить 

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную работу 

(всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

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

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических и 

системных компетенций на новом материале.  

 

 

1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматическая работа  (1000 знаков, 2 часа) 
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 перевод с русского на суахили и с суахили на русский (по грамматическому и 

лексическому материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на языке суахили (2 мин., два прослушивания) и  письменно 

изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменное изложение суахилийского текста на русском языке (1500 знаков, 2 

предъявления текста, 2 часа) 

 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому материалу 

учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

 пересказ фонотекста (3-4 мин. звучания) на языке суахили 

Чтение 

 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке суахили 

Устные компетенции 

 проверка грамматического материала 

 сообщение на языке суахили по пройденному материалу 

 беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 лексико-грамматическая работа (по материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 прослушать текст на языке суахили (2 мин., два прослушивания) и  письменно 

изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 
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Письменные компетенции 

 письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 

 письменное изложение на языке незнакомого связного текста (1200 знаков, 2 часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный   перевод   без   подготовки  суахилийского текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

 проверка грамматического материала 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 

 беседа на заданную тему 

 

 

 

 

5 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, объем 900-

1500 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей из социально-культурных сфер (не менее 3-

х) монологического и диалогического характера с выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по нему. 

Общий объем - 2000-2500 знаков. Время выполнения - 60 мин. 

Устные компетенции 

 перевод с листа текста на тему, обсуждавшуюся в течение года (7-10 мин.) 

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод суахилийского текста общественно-политического характера 

со словарем,  объем 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 

характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения  - 20 

минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с русского 

языка. Общий объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. 

 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод текста на суахили общественно-политического 

характера (объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 
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 изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

русском яз.) на языке суахили (объем 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с языка суахили на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 перевод на язык суахили связного текста средней или повышенной сложности (до 

1500 знаков, время выполнения - 2 часа) 

Устные компетенции 

 проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

 

8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод с языка суахили на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на языке суахили текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной или журнальной статьи (текст- на русском языке) 

(объем - 2500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод с суахили на русский (без словаря) газетной или 

журнальной статьи (объем- 900-1000 знаков, время на подготовку - 10 минут) 

 устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 реферативное изложение на языке суахили газетной или журнальной статьи на 

специальную тему (объемом до 3000 знаков) с последующей беседой по ней 

 высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 

 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и 

принятыми на кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 
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2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, 

абзацно-фразовый; участие в дискуссиях, доклады, сообщения и т.д.; 

3) домашние задания: перевод с иностранного языка на русский, аннотации, рефераты, 

справки и т.д.; 

4) работа в мультимедийной аудитории – самостоятельная и на занятиях. 

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 

До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 

 

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

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

Первый курс (1 семестр) 

Образец письменного задания: 

 

I.  Переведите на русский язык: 

1. Vijana walikatazwa kuzurura barabarani baada ya saa saba usiku. 

2. Mrembo huyu alipata kidonda kwenye kidole chake wakati alipojikata nywele. 

3. Mwuzaji ametuachia maembe bora kabisa na kutupunguzia bei kidogo. 
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4. Alipojitafutia kazi alipeleka maombi katika ofisi mbalimbali lakini hakukubaliwa hata 

ofisi moja. 

5. Ninakuomba kunisalimia wazazi wako utakapokwenda kuwatembelea shambani. 

6. Mkulima ameibiwa mizigo yake yote katika gari la moshi. 

 

II. Переведите на суахили: 

1. Клиентам банка сказали, что они могут заплатить только наличными. 

2. Сыну обещали купить мяч, если он согласится пойти к зубному врачу. 

3. Брат попросил меня дать ему немного денег для покупки марок и бумаги. 

4. Больному не разрешили забрать свои документы и не объяснили причины. 

5. Я плохо чувствую себя сегодня, ты можешь заполнить для меня бланки и сходить 

на почту? 

 

Образцы устных заданий 

Лексико-грамматическая работа: 

 

I. Дайте русские эквиваленты: 

1. -tibu kidonda cha puani 6. vipini thelathini vya fedha 

2. -lipa kwa hundi 7. -fungua akaunti 

3. -jiandaa kwa safari 8. -pita kwa mlango wa nyuma 

4. -badili nguo kwa ajili ya matembezi 9. -jiachilia baki la fedha 

5. -kubali bila ya furaha 10.-alikwa nyumbani kwa rafiki 

 

II.Дайте эквиваленты на суахили: 

1. принимать гостей по субботам 6. украсить детскую комнату 

2. весело смеяться 7. делать остановку в пути 

3. носить грузы на голове 8. купить маме дорогие бусы 

4. проколоть себе уши 9. болтать без остановки 

5. красиво заплетать волосы 10.пересесть на другой автобус 

 

III.Образуйте направительную форму глаголов: 

-acha, -nywa,  -ogopa,  -la,  -vaa,  -fa, -amua, -wa, -kubali,  -ja, -ruhusu, -pokea  

 

IV. Замените глагол с объектным показателем пассивной конструкцией: 

1. Mhudumu alimletea mteja bia mbili.  

2. Mwenyeji ametutafsiria kitabu cha Kiswahili.  

3. Sitakupa shilingi hata moja.  

4. Dereva atawaletea nyinyi mizigo yote.  

5. Juma hatamtembelea bibi yake hospitalini. 

 

 

 

Первый курс (2 семестр, экзамен) 

 

Образец текста для диктанта и перевода на русский язык 

 

David Livingstone 

Msafiri maarufu David Livingstone alizaliwa katika mji mdogo wa huko Uingereza, 

tarehe 19 Machi mwaka 1813. Alipokuwa kijana alipata elimu kwa shida nyingi kwa kuwa siku 

zile kusoma kulikuwa ni jambo gumu sana. Lakini akajitahidi sana sana akafaulu. 

Baada ya kumaliza shule alizidi kusoma akajifunza elimu ya udaktari. Kisha akapelekwa 

kufanya kazi katika Afrika ya Kusini. Lakini muda mfupi baada ya hapo alifahamu kwamba 
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anapenda zaidi kusafiri katika nchi zisizogunduliwa bado na Wazungu. Hivyo akasafiri mahali 

pengi katika nchi nyingi za Afrika. Mwaka wa 1851 alifanya safari yake ya kwanza akafika 

mpaka mto Zambezi lakini hakuwahi kuendelea zaidi wakati ule. Alirudi huko huko mara ya pili 

mwaka 1859 kwa sababu alitaka kutafuta mahali pa kuanzia mto ule. 

Katika safari zake zote msafiri huyo alikabiliwa na shida nyingi na matatizo mbalimbali 

kama magonjwa ya hatari au ukali wa wanyama wa porini na pia kuchoka kwa safari. Aligundua 

habari nyingi juu ya nchi za Kiafrika hata alifaulu kuchora ramani kadhaa. 

Safari yake ya tatu na iliyokuwa ya mwisho ilitokea mwaka 1866. Wakati ule alisafiri 

kutoka mto Ruvuma mpaka nchi ya Kongo na mahali pengine. Na mahali palipoitwa kwa jina la 

Chitambo David Livingston alikufa mnamo mwaka 1873. 

Waafrika walimpenda sana Mzungu huyo kwa ajili ya moyo wake mwema, 

walimheshimu na kumsifu. Wanamkumbuka na kumshukuru mpaka leo. 

 

 

Образец текста для перевода на суахили 

1. Брат попросил меня помочь ему починить велосипед, т.к. он собирается навестить 

друзей в ближайшее воскресенье. 

2. Если в этом сезоне выпадет много осадков, вы сможете собрать хороший урожай 

кукурузы и сделать запасы на весь год. 

3. Перед тем как посадить папайи на своем поле, крестьянину надо тщательно 

прополоть его, удобрить землю и приготовить саженцы. 

4. Если бы туристы наняли опытного гида, они бы не заблудились в этом 

заповеднике, где полно опасных животных. 

5. Когда отец проснется, принеси ему чай с молоком и свежие газеты, которые лежат 

в гостиной на моем столе. 

6. Пешехода, попавшего в автомобильную аварию, быстро доставили в больницу и 

оказали всю необходимую помощь. 

7. Наши гости не знали, где находится музей народов Древнего Востока, поэтому 

долго искали дорогу и не успели посетить этот музей до его закрытия. 

8. Обычно во время отпуска я предпочитаю путешествовать по нашей стране, но в 

этом году впервые в моей жизни меня пригласили поехать в Кению, и я не смог 

отказаться. 

9. Ты уверен, что эти фрукты съедобны? - Конечно, это манго. Кстати, они очень 

вкусные и полезные для здоровья. 

10. Завтрак готов? - Еще нет. Прислуга сегодня опаздывает, вероятно, из-за 

интенсивного движения на шоссе. - Если она не придет до 9 часов утра, я сам 

приготовлю себе яичницу. 

11. Если вы не заполните таможенную декларацию правильно, вам не разрешат взять с 

собой эти уникальные вещи. 

12. Ему не стоит волноваться, поскольку он может доехать до нужного ему города на 

другом автобусе, который отправится через несколько минут. 

 

Образцы устных заданий 

Билет №1 
 

I. Прочтите и переведите текст: 

 

Paka avunja ahadi na Panya 

Hapo zamani paka na panya walikuwa marafiki. Siku moja panya akamwambia paka, 

“Rafiki yangu, najua wewe ni mkali sana, hivyo naomba uniahidi kuwa huwezi kunifanya 

chakula chako hata ukiwa na njaa kali ya kufa”. Paka akakubali akatoa ahadi. 
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Siku moja paka akasema, “Rafiki, naona tusiendelee na maisha ya hapa porini. Bora 

twende tukaishi kwa binadamu”. Panya akajibu, “Lakini kumbuka kuwa binadamu hanipendi, 

hivyo nitawezaje kuishi huko wakati mimi na binadamu hatuelewani?” Paka akasema, “Usiwe na 

wasiwasi, nitakapopewa chakula na binadamu, nitakuletea na wewe. Ungeweza kujificha juu 

kwenye paa na kuishi huko”. 

Wakakubaliana, paka akaenda moja kwa moja ndani ya nyumba ya binadamu, akapewa 

chakula kinono akala. Lakini hakumkumbuka rafiki yake panya. Baada ya panya kuona kuwa 

paka amemsahau, akateremka chini na kuanza kula nguo za binadamu na vifaa vingine. Hapo 

binadamu aligundua kuwa paka hataki kuitekeleza kazi yake, akakasirika sana akaacha kumpa 

chakula.  

Hivyo paka akaamua kuivunja ile ahadi aliyowekeana na panya, alianza kumkamata na 

kumla kila mara alipomwona. 

 

II. Выполните лексико-грамматическое задание: 

 

Переведите предложения на суахили: 

1. Я не знаю, как называются эти красные цветы. 

2. Не забудь купить обратные билеты на утренний поезд. 

3. Если мне позвонят с телевидения, скажи, что я уже уехал в командировку. 

4. Все стулья надо поставить в этой комнате. 

 

 Дайте русские эквиваленты и эквиваленты на языке суахили: 

 

kutopata usingizi запасы бензина 

uchovu usiosemeka испытывать стыд 

-linganisha timu mbili zinazoshindana изменение климата на планете 

nyasi kavu отменить рейс самолета 

 

 Дайте полный вариант пословицы и объясните на суахили ее значение:  

Kujaribu … 

 

III. Сделайте сообщение на тему «Siku yangu» и ответьте на вопросы преподавателя. 

 

 

Второй курс (3 семестр) 

 

Образец текста для письменного задания 
 

I. Замените союз “amba-“ релятивом в глаголе и переведите предложения: 

1) Sentensi ambazo ni ngumu zaidi zitafsiriwe nyumbani. 2) Usitamke maneno ambayo si ya 

kweli. 3) Mshahara ambao ataupata kwa kazi hii ni mkubwa kiasi. 4) Hoteli zote ambazo 

zitakuwepo mjini zitajengwa kwa mtindo wa kileo. 5) Wamasai ambao walikuwa wakifuga 

ng’ombe zao walionekana vizuri kutoka mbali. 6) Wanyamapori ambao ni walaji wa majani ni 

hawa. 7) Njia ya reli ambayo ilikuwako nchini ilihudumia abiria wengi. 

 

II. Поставьте подчеркнутый глагол в отрицательную форму: 

1) Laiti ungelinionya mapema! 2) Wakisahau kufagia wataachishwa kazi. 3) Vijana walipwe 

ajira kufuatana na kiwango cha ujuzi wao. 4) Ukinywa pombe nyingi akili zako zitaharibika. 5) 

Waimbao vizuri ndio watoto wetu. 6) Ukumbini paliletwa viti. 7) Itaruhusiwa kupita pale. 8) 

Waziri alikuwa anahutubia mbele ya watu. 9) Karatasi zilizoko mezani zimeshatiwa saini. 10) 

Tulijuana na mtu aliye mwerevu. 11) Simu ilikuwamo mkononi mwake. 12) Paka hula samaki. 

13) Mbona unatumia kisu kilicho kirefu? 14) Inaonekana kuwa mvua itakuwa imekwisha usiku. 
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III. Дайте русские эквиваленты:  

1) umati wa watu 2) -piga marufuku 3) maji ya dafu 4) -fanya jitihada kubwa 5) kasoro za 

kibinadamu 6) mwenendo wa kuaibisha 7) chombo cha kuvutia vumbi 8) -komesha umaskini 9) 

enzi ya mapinduzi 10) -toweka machoni 11) -bomoa vibanda hafifu 12) Ikulu ya waziri mkuu 

 

IV.Дайте эквиваленты на суахили: 

1) великая цель 2) департамент труда и заработной платы 3) молодые побеги сизаля 4) в 

схватке с коварным врагом 5) под любым предлогом 6) принижать человеческое 

достоинство 7) верить в предрассудки 8) варварский обычай 9) получить суровое 

наказание 10) опровергать слухи 11) неблаговидный поступок 12) сувениры из черного 

дерева 13) древняя цивилизация 14) нелегальная торговля 

 

V. Переведите на суахили: 

1. Тот мужчина в очках и есть наш преподаватель истории. 

2. Экономика этой небольшой страны развивается быстрыми темпами. 

3. Он еще не знает, каким образом будет крыть крышу дома. 

4. Ученые пристально занимаются исследованием цивилизаций, существовавших в этих 

краях. 

5. Почти все иностранные фирмы, расположенные в центре города, туристические. 

6. Мне самому придется работать вместо коллеги, который пробудет в командировке 

целый месяц. 

7. Войдя в танцевальный зал, мы увидели красиво танцующих юношей и девушек. 

8. Если ты одолжишь мне словарь, я переведу текст еще до начала футбольного матча. 

9. Уже 10 лет минуло с того момента, когда мы переехали в этот город. 

10. Я набрал в библиотеке книги о религии, национальных традициях, верованиях и по 

многим другим вопросам истории нашего народа. 

11. По ночам в горах довольно прохладно, возьмите одеяла, а то закоченеете. 

12. Если бы носорогов не уничтожали в наших краях, мы смогли бы лучше изучить их 

повадки. 

13. Мастера продадут все свои фигурки, если существенно снизят цены. 

14. Я изучил твою статью поверхностно, поэтому мне трудно ее оценить. 

 

Второй курс (4 семестр, экзамен) 

 

Образец текста для письменного изложения на суахили 

 

Kinyonga ni kiumbe katika jamii ya mijusi. Hutofautiana kwa maumbo na ukubwa. Urefu 

wake huwa kati ya santimita moja hadi 31 kwa wale waliokomaa. 

Kichwa cha kinyonga “kimepambwa” na pua iliyochomoza, wengine wana vitu kama 

pembe za ndovu vilivyojitokeza. Kwa aina nyingi za vinyonga, madume ndiyo wana “mapambo” 

mengi ikilinganishwa na majike.  

Kinyonga ana vidole vitano kwa kila mguu. Lakini vidole vyake vimeungana viwili kwa 

vitatu na hivyo kuipa miguu uwezo wa kujishikiza hata katika matawi membamba juu ya miti. 

Kinyonga pia ana mkia mrefu ambao huweza kutumika kama silaha ama mguu wake wa 

tatu. Macho ya kinyonga ni ya aina ya pekee katika jamii ya mijusi, yanazunguka na kuangalia 

sehemu zote mbili tofauti kwa wakati mmoja. Kama ilivyo kwa nyoka, vinyonga hawana 

masikio. Baadhi ya vinyonga wanaweza kupata habari kupitia mawimbi ya sauti yanayosafiri 

ndani ya ya vitu vigumu kama matawi ya miti. 

Vinyonga wana ndimi ndefu, mara nyingine urefu unazidi miili yao. Kufumba na 

kufumbua huweza kutoa ulimi na kushika chakula anachokihitaji, mathalani mdudu, na 

kuurudisha ndani. 
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Aina tofauti za vinyonga wanaweza kujibadili na kuwa na rangi tofauti. Kubadilika huku 

kunajitokeza kwenyewe kulingana na mazingira. Utafiti wa hivi karibuni umegundua kwamba 

vinyonga hujibadili rangi siyo kwa misingi ya kujificha, au kwa ajili ya kujilinda bali kutaka 

kuonekana zaidi. Hata hivyo sababu ya msingi ya kujibadili kwao, haifahamiki bado.   

Inaaminika kuwa vinyonga wanaweza kujibadili rangi kwa ajili ya kuwasiliana, ikiwa ni 

pamoja na kujiweka katika hali ya kumvutia jike au dume. Watafiti wengine wanaandika kuwa 

vinyonga hujibadili rangi kwa ajili ya kutoa onyo kuwafukuza wapinzani wao na kuwavutia 

madume au majike, lakini si kwa ajili ya kufanana na mazingira wanayokuwepo. 

Kama kinyonga dume amechokozwa na mwenzake, wote wanaanza kushindana kwa 

kubadilisha rangi, kila mmoja akijitahidi kuonyesha onyo lake na hivyo kutuma ujumbe kwa 

mwingine kwamba yeye si wa kuchezea. Baada ya kuona rangi ya mwenzake ni kali zaidi kuliko 

za kwake, naye huanza kujibadili rangi. Hivi ndivyo anavyoonyesha kukubali kwake kwamba 

yeye ni mnyonge asiye na uwezo wa kupambana na mpinzani wake katika ugomvi. Rangi yake 

mpya inawasilisha ujumbe usemao “Usinipige bwana”. 

 

Образец письменной лексико-грамматической работы  
 

I. Замените союз “amba-“ релятивом в глаголе: 

1) Ziwa ambalo ni la pili duniani kwa kina chake ni Tanganyika. 2) Usimpe mtoto matunda 

ambayo si mabivu. 3) Hifadhi ya wanyama ambayo tuliitembelea haiko mbali. 4) Vijana ambao 

walikuwamo darasani ni wachache. 5) Salum alipenda kuangalia meli ambazo zilikuwa zikifika 

bandarini. 

 

II. Поставьте подчеркнутый глагол в отрицательную форму: 

1) Laiti ningelijua hayo! 2) Akiondoka asubuhi sana atajuta. 3) Wageni wakaribishwe hapa. 4) 

Akila vyakula vyote hawezi kushiba. 5) Apendaye kufanya kazi ndiye mimi.       6) Msituni 

paliwashwa moto. 7) Inawezekana kuegesha magari hapa. 8. Upepo ulikuwa unavuma usiku 

kucha. 9) Vitabu vilivyoko kwenye rafu vimeshasomwa. 10) Wamenunua samani zilizo mpya. 

11) Ramani ilikuwako darasani. 12) Vyura huishi ziwani humu. 

 

III. Дайте русские эквиваленты: 

1) -badilishana hati rasmi, 2) usawa kamili, 3) enzi za ufalme, 4) -fuata nidhamu,              5) -

teketeza hekalu, 6) -teka nyara, 7) hadhi ya kiongozi, 8) waya za umeme, 9) -chuma uyoga, 10) -

toa rai, 11) -dhihirisha ukweli, 12) ndoto iliyotimilika, 13) -fanya upelelezi wa makini, 14) -

chonga sanamu, 15) dhidi ya, 16) -shika mwiko, 17) kwa dhati, 18) sembuse, 19) miti shamba, 

20) -halalisha, 21) -piga mwayo, 22) hazina ya taifa. 

 

IV. Переведите на суахили: 

1. Та высокая, стройная девушка - моя младшая сестра. 

2. Эта небольшая народность проживает на севере Танзании. 

3. Вы знаете, как быстро бегают страусы? 

4. Традиции, существовавшие здесь издавна, начали забываться нынешними 

поколениями. 

5. Аэропорт, расположенный в окрестностях города, скоро будет закрыт. 

6. Туристам, которые будут находиться на вершине Килиманджаро целый день, надо 

взять с собой теплые вещи. 

7. Проезжая по дороге на Багамойо, мы наблюдали африканцев народности маконде, 

торгующих масками и сувенирами из черного дерева. 

8. Позвони мне на работу после обеда, к тому времени я уже вернусь. 

9. С тех пор, как мальчик увидел свой удивительный сон, он не оставляет надежды 

съездить в Африку. 

10. Следовало бы спилить это старое дерево, которое может упасть в любой момент. 
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11. В качестве угощения мама приготовила рис, жареные бананы с мясом и многое 

другое. 

12. Этот мост очень ветхий, и переходя через реку, будь осторожен, а то упадешь вниз 

и поранишься. 

13. Большинство местных жителей относились к нам вполне дружелюбно, за 

исключением некоторых воинов племени масаи. 

14. Если бы люди не отличались друг от друга, жизнь была бы очень скучной. 

15. У тебя отнимут ружье, если будешь охотиться здесь нелегально. 

 
Образцы устных заданий 

 

Билет № 1 

 

I. Переведите текст  

Kwa mujibu wa habari kutoka Kampala, mji mkuu wa Uganda, kuanzia mwakani shule 

za msingi za Uganda zitakuwa zinafundisha somo la lugha ya Kiswahili ili kuendeleza 

uzungumzaji wa lugha hiyo nchini humo. Somo la Kiswahili litafundishwa kuanzia darasa la tatu 

au la nne katika shule zote, mwalimu wa Chuo Kikuu cha Biashara cha Kampala alisema 

alipohojiwa juzi na Shirika la Utangazaji la Uingereza BBC. Mwalimu huyo alisema katika 

matangazo ya BBC yaliyosikika mjini Dar es Salaam juzi, kuwa iko nia kubwa ya kuendeleza 

Kiswahili na kwamba ulazimishaji wa kufundisha lugha hiyo utasaidia kuitekeleza nia hiyo. 

Kiswahili ambayo ni lugha ya taifa ya Tanzania, pia ni lugha rasmi nchini Kenya. 

Kinazungumzwa Uganda lakini si kwa kiasi kikubwa kama ilivyo Tanzania na Kenya. Lugha 

hiyo pia inazungumzwa Rwanda, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo, sehemu za 

Zambia, Malawi na Msumbiji na hata visiwa vya Comoro. Nchini Uganda na Rwanda amri za 

kijeshi hutolewa kwa Kiswahili. 

Hivi karibuni Umoja wa Afrika ulikitangaza Kiswahili kuwa ni moja ya lugha 

zitakazotumika rasmi katika mikutano yake, sambamba na Kiingereza, Kifaransa, Kireno na 

Kiarabu. 

 

II. Выполните лексико-грамматическое задание  

1) Поменяйте подчеркнутые конструкции в тексте, не искажая смысла. 

2) Образуйте возможные производные формы следующих глаголов и переведите их 

-tawanya, -dhoofu, -rejea, -la 

3) Подберите синонимы: 

-fuzu, muungano, mathalani, -tilia mkazo, -hasiri 

4) Переведите на суахили, используя различные грамматические модели 

1. Все миролюбивые страны решили объединить свои усилия, чтобы предотвратить новую 

войну. 2. В нашем городе многое изменилось к лучшему с того времени как здесь провели 

водопровод. 3. Все, кто находились в зале заседаний, горячо приветствовали 

выступающего. 4. Считается, что плодородие почвы можно улучшить путем внесения 

удобрений. 5. Члены парламента приняли закон, запрещающий государству вмешиваться 

в частный бизнес. 

 

5) Какие пословицы на суахили вы знаете? 

III. Сделайте сообщение на тему “Jiji la Dar es Salaam na vivutio vyake”. 

 

 

Третий курс (5 семестр) 
 

Образец письменной лексико-грамматической работы  
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I. Переведите на русский язык: 
 

Mwendo wa kupigania uhuru 

Mwendo wa kupigania uhuru ulianza wakati wa Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia na kukolea 

baada ya vita hiyo. Wakati huo migongano kati ya maslahi ya tawala za kikoloni na yale ya 

wananchi ilijidhihirisha wazi. Mfumo mzima wa kikoloni uliwabagua Waafrika na 

kuwashurutisha wananchi wa makundi tofauti wakiwemo wakulima na wafanya kazi wa kipato 

cha chini kuungana pamoja na kuanza kupigania uhuru. 

Hatua za mwanzo za mapigano hayo zililenga katika kudai haki za wananchi na ndipo 

vyama vilipoanzishwa ili kufanikisha malengo hayo. Nchini Kenya kwa mfano katika mwaka 

1921 vijana wa Kikikuyu waliunda chama cha kudai ardhi na elimu. Jinsi ukoloni ulivyozidi 

kujiimarisha vyama vilivyokuwepo visingeweza kukabili majukumu ya kudai uhuru. Hivyo, 

kulikuwapo haja ya kuunda vyombo imara vya kitaifa kwa ajili ya kupambana na ukoloni. 

Mwendo wa kupigania uhuru kwa kutumia vyama vya siasa ulianza hasa katika miaka ya 

1940. Kwa mfano nchini Kenya mwaka 1944 uliundwa Umoja wa Waafrika uliojulikana kama 

chama cha KANU. Mwendo wa kudai uhuru katika nchi hiyo pia ulisaidiwa na vita vya Mau 

Mau, ndivyo vilivyoongeza vurugu nchini Kenya katika kudai haki za Wakikuyu, hasa ardhi yao. 

Kuanzia mwaka 1946 kikundi cha wafuasi wa KANU pamoja na wananchi waliokuwa 

askari hapo awali waliunda kikundi chao cha siri kilichoitwa Mau Mau. Lengo lao lilikuwa 

kuleta vurugu, kuwatisha na kuwapiga wazungu. Katika mwaka 1951 Mau Mau ilipigwa 

marufuku, hivyo viongozi wake walikimbilia msituni ambako walipanga mashambulio katika 

sehemu mbalimbali walizoishi wazungu. Wapigania uhuru wa Mau Mau walikuwa wakiingia 

mijini usiku na kuwashambulia wazungu kwa kuwaua na kuteketeza mali na mifugo yao. 

Katika mwendo huo wa kupigania uhuru watu wengi walipoteza maisha yao na viongozi 

wengi wa Kiafrika walinyongwa na wengine kufungwa. Hata hivyo KANU ilifanikiwa 

kuiongoza Kenya mpaka ikajipatia uhuru mwaka 1963. 
 

II. Дайте эквиваленты на суахили: 

1. исследовать развалины древнего храма 

2. стоять у руля власти 

3. откликнуться на призыв к забастовке 

4. редактор еженедельного издания 

5. претендовать на место в парламенте 

6. бойкотировать выборы 

7. спровоцировать кризис 

8. уклоняться от выполнения обязательств 

9. согласно народным преданиям 

10. убедиться в сложности ситуации 

 

III. Дайте русские эквиваленты: 

1. kwa njia ya kutumia hila 

2. -zuia uovu na unyanyasaji wa kila aina 

3. mwenendo wa ufidhuli 

4. -tapanya karatasi 

5. mgawo wa chakula usio wa haki 

6. mbio za masafa marefu 

7. -piga mbiu 

8. hitilafu zisizojitokeza wazi 

9. -patwa na maafa 

10. mkakati wa kuukabili upinzani 

11. serikali ya mseto 

12. -omba radhi kwa moyo mkunjufu 
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Третий курс (6 семестр, экзамен) 

 

Образцы письменных заданий 

 

I. Переведите на русский язык: 

 

Rais akaribisha wawekezaji zaidi 

 

Rais wa Tanzania amesema nafasi ya uwekezaji nchini bado ni kubwa na amewaalika 

wawekezaji wa aina mbalimbali kuja kuwekeza kwa wingi. 

Rai hiyo aliitoa jana wakati akifungua mkutano ulioandaliwa na Jumuiya ya Madola kati 

ya serikali ya Tanzania na wawekezaji, mkutano uliofanyika kwenye hoteli ya Royal Palm, Dar 

es Salaam. 

Rais alisema hiyo ni nafasi ya pekee kwa wawekezaji wa ndani na nje kuwekeza katika 

nyanja mbalimbali nchini Tanzania. Wawekezaji hao wamealikwa kuwekeza katika nyanja 

mbalimbali zikiwemo za madini ambazo alielezea kuwa, pamoja na kwamba Tanzania ni 

miongoni mwa nchi zinazofahamika kwa kuwa na utajiri mkubwa wa madini tayari baadhi ya 

wawekezaji wamekwisha jitokeza, lakini hiyo haitoshi kwani nafasi bado ipo ya kuwekeza 

katika sekta hiyo. 

Akizungumzia kilimo, alisema ni sekta pekee yenye eneo kubwa la uwekezaji kutokana 

na Tanzania kuwa na eneo kubwa na zuri katika kilimo, hali ambayo inaweza kutoa mvuto kwa 

mwekezaji yeyote wa sekta hiyo. 

Kwa upande wa utalii, Rais alisema Tanzania kwa maana ya kuwa na mlima Kilimanjaro 

na Zanzibar, ni miongoni mwa maeneo yenye mvuto wa kiutalii. 

Maeneo mengine ambayo wawekezaji wameshauriwa kuwekeza ni pamoja na maendeleo 

ya sekta ya uvuvi, nishati na miundombinu kama barabara na mawasiliano. 

Alisema kuwepo kwa wawekezaji kutatoa faida kwao na faida kwa Watanzania kutokana 

na kuongezeka kwa soko la ajira na kusaidia katika kuongeza nguvukazi katika miradi ya 

maendeleo ya wananchi na hivyo wananchi kuondokana na umaskini. 

“Kuna msemo wa Kiswahili usemao ‘Mgeni njoo mwenyeji apone’, alisema rais 

akimaanisha kwamba kuja kwa wawekezaji kutawanufaisha wao na vile vile Watanzania. 

Alisema Tanzania imezidi kuboresha mazingira ya uwekezaji ikiwa ni pamoja na kuwalinda 

wawekezaji na mali zao.  

Alisema kuwepo kwa mkutano huu ni changamoto pekee ya kuitangaza Tanzania, ikiwa 

ni pamoja na kuwashawishi wawekezaji kujionea mazingira yaliyopo, hali ambayo inaweza 

kuwavutia na kuja nchini kwa wingi na kwamba kuwepo kwao kwa wingi ndiko kutakakosaidia 

kubadili mazingira ya Tanzania. 

 

II. Переведите предложения: 

1. На встрече министров иностранных дел стран Региона Великих Озер также 

присутствовали министры финансов, экономики и обороны. 

2. Во время своего трехдневного визита в Латвию председатель нижней палаты 

российского парламента планирует обсудить ряд проблем гуманитарного 

характера. 

3. Обе стороны высказали заинтересованность в активизации деловых связей между 

предпринимателями двух стран в интересах укрепления их экономического 

потенциала в условиях глобализации. 

4. Представители делегаций двух стран дали высокую оценку деятельности 

совместной комиссии по сотрудничеству и развитию, предложив продлить ее 

полномочия еще на два года. 



 59 

5. Военные министры Эфиопии и Эритреи были срочно вызваны в Нью-Йорк для 

участия в специальном заседании Совета Безопасности ООН, посвященным 

проблеме прекращения вооруженного конфликта на границе двух стран. 

6. Как было отмечено, предстоящие переговоры станут важным шагом на пути 

активизации политического диалога между Российской Федерацией и Сирией. 

7. Сначала переговоры глав государств планируется провести в закрытом режиме, 

затем к ним присоединятся другие члены делегаций, включая министров 

иностранных дел. 

8. Стороны с удовлетворением отметили, что дальнейшее развитие тесного 

сотрудничества между Россией и Индией послужит интересам укрепления 

двусторонних связей, в том числе в сфере культурного обмена и туризма. 

9. В результате длительных переговоров и совместных усилий удалось восстановить 

мир и стабильность в этом уголке Африки. 

 

Образцы устных заданий 

 

Билет № 1 
 

 

I. Переведите текст на русский язык: 
 

Dk. Kawambwa aonya wala rushwa wizarani 

 

Waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi Dk. Kawambwa amewaonya viongozi na 

wafanyakazi wa wizara hiyo kujiepusha na vitendo vya rushwa. Waziri alisema hayo juzi mjini 

Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na wafanyakazi wa wizara hiyo, na kuongeza kuwa 

atakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha vitendo hivyo vinadhibitiwa. 

Alisema, baadhi ya watumishi kwenye taasisi zilizo chini ya wizara hiyo wamekuwa 

wakihusishwa na rushwa, hali inayowaondolea imani kwa wananchi. 

Waziri huyo pia alisema tuhuma nyingi za rushwa huelekezwa katika usajili wa shule 

binafsi na upandishaji vyeo kwa baadhi ya watumishi wa wizara hiyo. “Huko mitaani tunasemwa 

sana kuhusiana na rushwa, tuhuma hizo zinaelekezwa sana katika usajili wa shule na uvujaji wa 

mitihani,” alisema. 

Kila mtumishi katika wizara hiyo, alisema, afanye kazi kwa bidii, ubunifu na ahakikishe 

anatoa huduma bora kwa wananchi. Dk. Kawambwa alitaja baadhi ya vipaumbele mbele yake 

kuwa ni kulipatia ufumbuzi muafaka suala la mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na 

kushughulikia maslahi ya watumishi. 

Kwa upande wake, katibu mkuu wa wizara hiyo Profesa Dihenga aliahidi kwa niaba ya 

wafanyakazi wenzake kumpa ushirikiano kwa kufanya kazi kwa bidii. 

 

II. Изложите на суахили содержание текста: 

 

 

Конец 18 века в Европе был широко отмечен расцветом гуманизма и филантропии. 

Исследования Тихого океана столкнули европейцев с до сих пор неизвестными им 

цивилизациями. Кроме того, наблюдения некоторых путешественников давали понять, 

что так называемые «примитивные» культуры были образцом социальной гармонии. 

В то же самое время наблюдался всплеск общественного возмущения работорговлей, 

особенно в Великобритании. На самом деле рабский труд тормозил развитие 

индустриального капитализма, основанного на использовании наёмной рабочей силы. 

Великобритания, которая экономически превосходила своих европейских соперников, 
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надеялась ослабить их ещё больше, выступая против работорговли. Принимая во 

внимание экономический и гуманистический аспекты этой проблемы, многие 

влиятельные и просвещённые граждане были возмущены тем, что их соотечественники 

активно участвуют в торговле живыми людьми. 

Полностью отрицая работорговлю и требуя отмены рабства, англичане и другие 

европейцы стали всё больше и больше интересоваться африканскими народами. В 1815 

году противники работорговли одержали победу на Венском конгрессе, где 

Великобритания и Франция, в числе прочих стран, запретили торговлю чёрными рабами, 

но не само рабство. 

 

III. Переведите предложения на суахили:  

  

1. Во время своего трехдневного визита в Латвию председатель нижней палаты 

российского парламента планирует обсудить ряд проблем гуманитарного характера. 

2. Сначала переговоры глав государств планируется провести в закрытом режиме, затем к 

ним присоединятся другие члены делегаций, включая министров иностранных дел. 

3. Министры обменялись мнениями относительно ситуации на севере Африки, прежде 

всего, в Ливии, подчеркнув при этом, безальтернативность политического 

урегулирования, как в этой стране, так и в любых других очагах нестабильности. 

4. В данном контексте была акцентирована важность продолжения посреднических 

усилий Африканского Союза в интересах нахождения самими гражданами приемлемой 

формулы скорейшего вывода страны из кризиса. 

 

IV. Сделайте сообщение на тему “Uchumi wa Tanzania ” 

 

 
Четвертый курс (7 семестр) 

Образец письменной лексико-грамматической работы 

  

I. Переведите текст на суахили: 

Министр иностранных дел РФ в конце этой недели провел переговоры со своим 

габонским коллегой. На взгляд российского министра переговоры прошли весьма 

продуктивно, подтвердив близость или даже совпадение подходов двух стран по 

большинству ключевых международных проблем. 

Сейчас Габон является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, поэтому 

Россия весьма тесно сотрудничает с этой страной в рамках главного международного 

органа, ответственного за поддержание мира и безопасности. Россия и Габон едины в 

необходимости укреплять верховенство международного права, центральную роль ООН в 

качестве главного механизма в противодействии современным угрозам и вызовам, 

механизма мирного урегулирования различных споров. 

РФ считает важным, чтобы ООН уделяла больше внимания проблемам Африки. В 

последние годы здесь наметились позитивные перемены. Но конфликты, которые, к 

сожалению, не утихают, а продолжают множиться, отрывают усилия и самих 

африканских стран, и международного сообщества от крайне актуальных задач 

социально-экономического развития. 

Россия считает, что необходимо максимально активизировать усилия по 

налаживанию политических процессов урегулирования имеющихся кризисов. «Мы будем 

всемерно поддерживать главенствующую роль Африканского союза, различных 

субрегиональных африканских структур, оказывать содействие в подготовке африканских 

миротворцев», заявил российский министр. 
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II. Дайте эквиваленты на суахили:  

1) конфликт, вызывающий тревогу 2) оружие массового уничтожения 3) обсуждать 

документ в различных инстанциях 4) это не соответствует логике 5) достичь консенсуса 6) 

бюрократическая система власти 7) использовать различные уловки 8) санкционировать 

применение силы 9) нескончаемые споры 10) неприсоединившиеся страны 11) 

спонсорская помощь 12) действенный международный орган 13) нарастающая волна 

протеста 14) одержать сокрушительную победу 15) проводить референдум 16)  занять 

принципиальную позицию. 

 

III. Дайте русские эквиваленты: 

1) -pitwa na wakati 2) msamaha wa madeni 3) majanga yasiyovumilika 4) mazingira ya uwazi 5) 

kiongozi dhaifu 6) maafa yasiyosemeka 7) uhalifu usio na kifani 8) -ania mamlaka kamili 9) 

wachangiaji wa mjadala 10) mchakato ulioshindikana 11) uwajibikaji wa kiwango cha juu 12) 

siasa ya kutaka kujitenga 13) -potosha kiini cha makubaliano 14) ukomavu wa kisiasa.  

 

 

 

 

 

Образец текста для письменного перевода 
 

Zimekuwepo tuhuma za rushwa dhidi ya baadhi ya viongozi wa serikali na pia ubadhirifu 

katika Benki Kuu ya Tanzania (BOT), ambazo zimekuwa zikitolewa na wapinzani siku za 

karibuni hata kupelekea mabalozi wa mataifa makubwa kwa kupitia vyombo vya habari, kuitaka 

serikali kuzifanyia kazi. Lakini, huku wakidhani kuwa wako sahihi kwa hilo, kumbe wanavunja 

kifungu cha thelathini na nne cha Azimio la Vienna kinachomtaka balozi kufuata taratibu za 

kuzungumzia mambo hayo akiwa nchi anakowakilisha nchi yake. 

Ukiukwaji wa kifungu hicho ndio umeifanya serikali kuvunja ukimya na kuzungumza 

bayana na mabalozi wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini. Waziri wa mambo ya nchi za nje na 

ushirikiano wa kimataifa wa Tanzania aliwaambia mabalozi hao alipokutana nao jijini Dar es 

Salaam juzi kwamba wapo kwa shughuli za kidiplomasia na si kujihusisha na masuala ya kisiasa 

kunakoashiria uchochezi. 

Tangu tuhuma za rushwa zielekezwe kwa baadhi ya viongozi wa serikali, kuna dalili za 

wazi kwamba zipo siasa za kuchafuana zinazoendeshwa chini chini hata kufanya wananchi 

kutahayari kiasi fulani na hasa wanapoona hata mabalozi wa nje wanazungumza kupitia vyombo 

vya habari. 

Waziri aliwaambia mabalozi hao kwamba tayari serikali imetangaza uamuzi wake wa 

kuchunguza tuhuma za ufisadi wa mabilioni ya fedha za umma zilizotolewa na mbunge wa 

CHADEMA dhidi ya vigogo 11 na kuonya kuwachukulia hatua za kisheria au kuwawajibisha 

watakaopatikana na hatia. Aidha serikali imetangaza kuchunguza tuhuma za kuwapo mazingira 

ya rushwa katika utiaji saini mkataba wa mradi wa mgodi wa dhahabu wilayani Kahama. 

Bila shaka mabalozi wawakilishi hapa nchini wameielewa serikali yetu kwamba 

haijasahau wajibu wake katika kushughulikia kero, malalamiko na matatizo mbalimbali 

yanayoibuliwa na wananchi. Walichotakiwa kufanya mabalozi ni kutulia na kuona serikali 

itachukua hatua gani kuhusiana na tuhuma hizo badala ya kuwasikiliza wapinzani na kukimbilia 

kwenye vyombo vya habari. Tuhuma nzito kama hizo dhidi ya viongozi hazitakiwi pupa katika 

kuzishughulikia kwani muhimu ni uchunguzi kwanza ili kupata ukweli, kisha hatua za kisheria 

zifuate kwa lengo la kutenda haki. Maadam serikali imeanza kuchunguza, basi sote yafaa tuwe 

na subira badala ya kuzua chokochoko ambazo zinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. 

 

Четвертый курс (8 семестр, экзамен) 

Образец текста для  письменного изложения на языке суахили 
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С самого начала кризиса в Сирии Россия проводила линию на скорейшее 

урегулирование возникшей в этой стране острой ситуации через налаживание 

инклюзивного внутрисирийского диалога. С этой целью Россия вела интенсивную работу 

с руководством САР, оппозиционными силами, ключевыми государствами региона и 

мира.  

Важной вехой региональных усилий стало принятие 2 ноября 2011 г. инициативы 

ЛАГ и согласие на нее сирийского руководства. В Сирии была развернута 

наблюдательная Миссия Лиги, которая внесла ощутимый вклад в частичную 

стабилизацию обстановки в стране. В докладе миссии содержались важные выводы, в т.ч. 

подтверждающие оценки российской стороны о том, что, наряду с властями, 

действующие в Сирии вооруженные экстремистские элементы несут серьезную 

ответственность за насилие в стране.  

В конце прошлого года Россия внесла в СБ ООН проект резолюции, в котором 

были отражены ключевые принципы достижения сирийского урегулирования: призыв к 

властям и оппозиции отказаться от насилия и вступить в диалог, недопустимость 

внешнего силового вмешательства во внутренние дела Сирии, поддержка инициативы 

ЛАГ.  

В конце января с.г. ряд стран представили свой альтернативный проект резолюции, 

в котором делались односторонние выводы об исключительной ответственности 

сирийского правительства за эскалацию насилия в стране. Ради достижения согласия в СБ 

российская сторона включилась в работу и по этому проекту, добиваясь устранения из 

текста неприемлемых положений, искажающих реальную картину сирийского кризиса. 

При этом Россия исходили из того, что только сами сирийцы могут принимать 

судьбоносные для своей страны решения.  

В ходе непростых консультаций соавторы приняли ряд российских предложений, 

наметился прогресс и перспективы выхода на согласованный проект резолюции СБ. 

Однако эта работа, к сожалению, не была доведена до конца. В частности авторы не 

пошли на отражение в тексте положения о том, что СБ ООН своей резолюцией не 

предвосхищает исход политического процесса в Сирии, поскольку решения на этот счет 

должны приниматься самими сирийскими сторонами.  

В этих условиях при голосовании по проекту резолюции по Сирии в Совете 

Безопасности ООН Россия и Китай были вынуждены проголосовать против 

несбалансированного проекта резолюции, и резолюция принята не была. Россия глубоко 

сожалеет о таком исходе работы в Совете Безопасности ООН, которая при наличии у ее 

партнеров политической воли могла бы завершиться согласованием консолидированной 

позиции международного сообщества по ситуации в Сирии.  

 

Образец текста для  письменного перевода с языка суахили 

 

Katiba mpya bado moto 

 

Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu nchini (LHRC) kimesema Katiba Mpya ndio 

jibu la matatizo ya Watanzania na kimetangaza kuwa kimeanza mapambano yasiyo na 

kikomo kuidai. 

Kimesema vyama vyote na asasi zisizo za kiserikali vitaungana katika kuishinikiza 

serikali iandike Katiba Mpya, ambayo wameidai kwa muda mrefu. Hayo yalisemwa jana jijini 

Dar es Salaam na mkurugenzi wa utetezi na ushawishi wa Kituo hicho, Harold Sungusia 

wakati wa maadhimisho ya Siku ya Haki za Binadamu Duniani. 

Alisema suala la Katiba Mpya si dogo hivyo kama wanaharakati ni lazima watetee 

maslahi ya wananchi kwa nguvu zao zote. 
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Aidha alisema wakati wa kudai Katiba Mpya chuki zitajengeka baina yao hivyo Kituo 

kinawataka wanaharakati kujiandaa kwa lolote ikiwa ni pamoja na kuzushiwa na kuandikwa 

vibaya kwenye vyombo vya habari lakini wasitishike. 

“Tunajua madhara ya kudai Katiba Mpya maana katika ile ya zamani kuna watu 

wanaonufaika nayo, hivyo lazima watatafuta namna ya kutuchafua, lakini wanaharakati 

tusiogope tupambane mpaka Kituo kieleweke,” alisema. Alisisitiza Kituo hiki kiko tayari 

kuwa kiongozi wa mchakato wa kudai haki za binadamu ikiwemo Katiba Mpya. 

Naye mkurugenzi wa Kituo hicho Francis Kiwanga alisema, baada ya uzinduzi huo 

wanaharakati wameanza kazi na kwamba ingawa itakuwa kazi ngumu, watajitahidi mpaka 

Katiba Mpya ipatikane. Alisema Katiba Mpya ndio jibu la utawala bora na kwamba watu 

kujichukulia sheria mkononi ni mambo ambayo yanaweza kukandamiza haki za binadamu 

hivyo lazima yakemewe na Katiba. 

“Kazi ndio kwanza imeanza na hakuna kulala mpaka ieleweke tunataka Katiba Mpya 

kwani ndio jibu la matatizo,” alisema Kiwanga. 

Kwa upande wake, balozi wa Kenya nchini Mtinda Mtisu aliishauri serikali kujifunza 

kutoka nchini kwake kuandaa Katiba Mpya kwani wao iliwachukua zaidi ya miaka 20 hadi 

kuipata. Alisema ingawa Katiba Mpya sio jambo rahisi la kukamilika kwa muda mfupi, 

Tanzania inaweza kujifunza kutoka kwao ili isitumie muda mrefu sana kuandaa Katiba 

ambayo wananchi wanaihitaji kwa sasa. 

Mbunge kwa tiketi ya Chama cha Wananchi (CUF) Salum Buruan akifungua 

maadhimisho hayo ya Siku ya Haki za Binadamu Duniani alisema Katiba ya sasa ina viraka 

viraka hivyo ni muhimu ikaandikwa upya. 

Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dk.Mvungi kwa upande wake alisema 

Watanzania walio wengi hawajui umuhimu wa kuwa na Katiba Mpya ingawa hicho hakiwezi 

kuwa kikwazo kwani hao wachache watawaelemisha umuhimu wa mabadiliko na upungufu 

uliopo kwenye Katiba ya sasa. 

 

Образцы устных заданий 

 

Билет № 1 

Образец текста для устного реферирования на суахили 

 

Заседание СБ ООН, посвященное сотрудничеству между ООН и 

центральноафриканским субрегионом 

 

Сегодняшнее заседание ─ очередное подтверждение серьезной 

заинтересованности мирового сообщества в скорейшем урегулировании конфликтов и 

решении многочисленных проблем на африканском континенте, его стремления 

выработать эффективную стратегию поддержания мира и устойчивого развития в 

Африке. 

Российская Федерация с удовлетворением отмечает, что в последнее время 

благодаря усилиям, в первую очередь самих африканцев, а также международного 

сообщества, ООН, ее Совета Безопасности, региональных и субрегиональных 

организаций удалось добиться осязаемых успехов в урегулировании конфликтов и 

стабилизации обстановки в центральноафриканском субрегионе.  

Вместе с тем в Центральной Африке сохраняются серьезные риски и трудности. 

Основные причины нынешнего положения в Центральной Африке, а именно ─ 

неудовлетворительное управление, повсеместная нищета, особенно высокий уровень 

безработицы среди молодежи ─ существовали в качестве таких же основных причин 

нестабильности в течение десятилетий. Нам надо скорректировать подходы. Ставить 

вопрос не только о причинах нынешнего положения, но и о том, почему африканские 
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государства сталкиваются с теми же первопричинами нестабильности, которые 

сопровождали их приход к независимости более сорока лет назад. 

Также очень важно, чтобы международное содействие стабилизации носило 

скоординированный, целенаправленный характер. Центральную роль должна играть 

ООН, которая поддерживала бы самые активные контакты с региональными и 

субрегиональными организациями. Африканцы также могли бы энергичнее 

использовать свои национальные, двусторонние, региональные возможности. Помощь 

международного сообщества в первую очередь должна оказываться тем, кто проявляет 

волю к решению проблем и готовность задействовать собственные ресурсы. 
 

 

Образец текста для зрительно-устного перевода (без словаря) 
 

Mtazamo wa kuendesha uchumi Tanzania ubadilike 

 

Watanzania wametakiwa kubadili mtazamo katika kuendesha masuala ya uchumi 

kutokana na mabadiliko ya kisiasa yanayoendelea kutokea duniani. 

Mwito huo ulitolewa na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, 

alipokuwa akifunga mkutano wa siku kumi wa mabalozi wanaoiwakilisha Tanzania nje, 

uliokuwa ukifanyika Ngorongoro. 

Rais wa Zanzibar alisema, dunia sasa inabadilika kwa kasi kutokana na kuwa katika 

zama za teknolojia, habari za mawasiliano, ambayo ni ya hali ya juu kuliko miaka ya nyuma. 

Hivyo aliwataka mabalozi wa Tanzania walioko nje ya nchi kubeba jukumu la 

kuwapata wawekezaji na washirika wa maendeleo kutoka katika nchi wanakowakilisha 

Tanzania. 

Alisisitiza umuhimu wa kuimarisha sekta binafsi katika suala la maendeleo na ukuaji 

wa uchumi, na kuwataka mabalozi hao kutoa kila msaada katika maendeleo ya sekta ya utalii, 

ukuzaji wa kilimo, biashara na sera ya viwanda. 

Rais wa Zanzibar aliwaambia mabalozi hao kwamba mitaji ya uwekezaji na washirika 

wa maendeleo haiwezi kuja kama mvua bila wao kutumia mbinu mbalimbali kuitangaza 

Tanzania. Alisema sera mpya ya mambo ya nje ya Tanzania ilenge na isaidie zaidi kuvutia 

wawekezaji na kukuza biashara ya bidhaa za Tanzania nje. 

Alisisitiza umuhimu kwa mabalozi kubuni mbinu mpya ili kwenda sambamba na 

mabadiliko ya sera mpya ya nje pamoja na mabadiliko ya uchumi duniani. 

 

Образец текста для двустороннего перевода 

 

Bwana waziri, hivi karibuni tu ulikwenda nchini Syria kwa ziara. Ungeweza kuchambua 

matokeo ya ziara yako hiyo na kusema machache juu ya mkutano wako na viongozi wa 

nchi hiyo? 

 

Мы провели очень полезную встречу с руководством Сирийской Арабской Республики. 

Подтвердили готовность всячески содействовать скорейшему выходу из кризиса на основе 

позиций, содержащихся в инициативе Лиги арабских государств, которая была выдвинута 

в конце прошлого года.  

 

Inajulikana bwana rais, kuwa wewe ulikuwa na mazungumzo ya simu pamoja na katibu 

mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu, na mada ya mazungumzo yenu ilihusu pendekezo 

hilo, yaani kazi ya ujumbe wa waangalizi wa umoja huo. Nini basi msimamo wa Urusi 

katika suala hili? 

 

Со своей стороны мы подтверждаем то, о чем я сказал в телефонном разговоре 

Генеральному секретарю ЛАГ – Россия убеждена в необходимости сохранить и расширить 
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Миссию наблюдателей ЛАГ, которая сама по себе является серьезным стабилизирующим 

фактором в этой стране. Усилия по прекращению насилия должны сопровождаться 

завязыванием политического диалога всеми сирийскими силами: как правительством, так 

и группами оппозиции. 

 

Na msimamo wa Syria katika suala hili ukoje? Wakati wa ziara yako ulipata mahakikisho 

yo yote ya kwamba Syria iko tayari kuziunga mkono kazi za ujumbe huo wa waangalizi wa 

Umoja wa nchi za Kiarabu? 

 

Да, президент Сирии заверил, что он полностью привержен задаче прекращения насилия, 

откуда бы оно ни исходило, как это и предусмотрено инициативой ЛАГ. С этой целью 

Сирия уведомила Лигу арабских государств о заинтересованности в продолжении работы 

миссии наблюдателей ЛАГ. 

 

Ungetathmini vipi matokeo ya ziara yako nchini Syria? Je, Urusi ingeweza kutoa mchango 

gani kwa ajili ya kuhamasisha juhudi za kuumaliza mgogoro katika nchi hiyo? 

В целом, по нашей оценке, нынешняя поездка была своевременной и полезной. Россия 

исходит из того, что усилия по разрешению сирийского кризиса должны быть 

продолжены, в том числе в рамках продолжающихся контактов с сирийской стороной, а 

также с соседями Сирии и Лигой арабских государств.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

Основная литература:  

1. Громова Н.В., Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для первого года обучения (в 

двух частях). Электронная версия. 

2. Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для второго и третьего годов обучения 

(УМК). Электронная версия. 

3. Петренко Н.Т. Учебник языка суахили для старших курсов бакалавриата (в двух 

частях). Общественно-политический перевод. Электронная версия. 

4. Н.В. Громова, Н.Т. Петренко. Русско-суахили словарь. Москва, 2017. 

5. Большой толковый словарь суахили-суахили. Второе издание. Дар эс Салам, 2017. 

6. Большой англо-суахили словарь. Дипломатия и международные отношения. Дар эс 

Салам, 2013. 

7. Англо-суахили словарь. Институт развития языка суахили, Дар эс Салам, 20013. 

8. Н.В. Громова, Е.Н. Мячина, Петренко Н.Т. Суахили-русский словарь. Электронная 

версия. 

9. Материалы из мультимедийного каталога. Сайт МГИМО. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Теория устного и письменного перевода и образования терминов. Дар эс Салам, 

2016. 

2. Англо-суахили словарь дипломатических терминов. Дар эс Салам, 2012. 

3. Толковый словарь литературного языка суахили. Занзибар, 2010. 

4. Словарь пословиц языка суахили. Третье издание, Найроби, 2010. 

5. Словарь синонимов языка суахили. Третье издание,  Найроби, 2004. 

6. Художественные фильмы на языке суахили. 

 

Аудиовизуальные материалы: 

 Материалы радио и телевидения Германии (dw.com/idhaa ya Kiswahili), 

Великобритании (bbc.com/Swahili), Египта (ertu.org./Swahili/ask.asp.), ООН 

(unmultimedia.org/radio/Kiswahili) и др. 

 Периодическая печать Танзании: подборки статей обзорного и аналитического 

характера (газеты Uhuru, Mzalendo, Zanzibar Leo, Mwananchi, Rai, Nipashe, Jamhuri, 

Tanzania Daima). 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на  языке суахили. 

Материал: 

- учебные курсы  языка  суахили 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 курсов. 

- визуальные материалы (материалы из Интернета, таблицы, диаграммы, картинки, 

фотографии). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 
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работа/индивидуа

льные задания 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение языку суахили  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 ситуаций общественно-политической 

сферы общения. Продолжается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 

грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в указанных сферах 

общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, сказки, повести на языке суахили; 

- видеоматериалы на языке суахили. 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 

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. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

тематики обзорного и информативного типа, в том числе содержащиеся в учебниках и 

учебных пособиях для III года обучения, материалы прессы на общественно-политические 

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 
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Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания,  отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

4 год обучения 

 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

текстов, специальных текстов по профилю факультета, информационных текстов). 

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

текстов. Развитие навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных 

выступлений и дискуссий на языке суахили по внешней и внутренней политике РФ и 

стран Африки. Дальнейшее развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

тематики, в том числе содержащиеся в учебных пособиях для 4 курса, материалы прессы 

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

- радио- и телепередачи, художественные и документальные фильмы, звучащие записи 

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на языке суахили.  

Выполнение упражнений и заданий. Регулярная подготовка 

домашний заданий. Ведение рабочей тетради, тетради для 

выполнения домашних заданий. Прослушивание аудиозаписей и 

просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  
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Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены аудиокурсы 

к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, видеоуроки, другие 

вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 

2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения материала, а 

также студентами для подготовки докладов; 

3) Использование интернет-ресурсов, электронных изданий и различных баз данных в 

качестве источника актуальных учебных материалов; 

4) Применение интернет-ресурсов (архивных аудио- и видеоматериалов, а также 

онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного перевода на 

старших курсах; 

5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и размещение в 

мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий по развитию 

навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, Интернет-

групп, скайпа и чата. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

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

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

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

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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