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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 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

языка хинди; 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы 

на языке хинди; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

хинди. 
 

 

 

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  страны 
изучаемого языка 

(Индии), 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 хинди 
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 хинди в 

объеме общего курса и 
языка профессии 

Уметь: применять знание  

языка хинди для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на языке 

хинди  

 

 

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 хинди на русский 
и с русского – на 
персидский 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 
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устного, письменного и 

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

 

 

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 хинди 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 

рамках международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

языка хинди, 
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 индийского 
руководства перед 



 7 

различной 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 хинди; 

Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на языке хинди, 

переводить официально-

деловую документацию с 

русского языка на хинди; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на языке 

хинди 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 хинди 

на русский и с русского 

на хинди 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 
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числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 

мультимедийных текстов 

на языке хинди. 

 

 

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 хинди, основные 

способы ведения 

переговоров и ведения 

дискуссии на хинди. 

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 хинди 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

хинди» 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 хинди 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 хинди 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 хинди в рамках актуальных 

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



 9 

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». 

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 хинди. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися написания алфавита 

деванагари, букв и лигатур, огласовок и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

языка хинди в рамках нормативной грамматики. 

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

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитатаельной 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). 
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Повышение эффективности преподавания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 

 

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, текущему 

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) 

№ 

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 
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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  

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  

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» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в языке хинди.  Основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке речи. 

Деление гласных фонем на краткие и долгие, простые и носовые Дифтонги. Наличие 

придыхательных (аспират) и какуминальных (церебральных) согласных. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Отсутствие оглушения конечных звонких 

согласных. Классификация согласных по месту и способу образования. Слог и 

слогоделение. Фраза, синтагма, деление на ритмические группы. Ударение. Ударение в 

сложных словах. Интонационные модели различных коммуникативных типов 

предложений. 

Модуль «Графика-1» 
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Буквы алфавита хинди «деванагари». Буквенные сочетания (лигатуры). Способы 

графического изображения звуков и звукосочетаний. Огласовки и правила их чтения.  

Словообразование. Простое и производное слово. Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, транспозиция. Важнейшие продуктивные 

словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, причастий, 

глаголов, наречий. 

 

Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1) Имя существительное 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в 

именах существительных. Способы образования множественного числа. Род имен 

существительных. 

2) Местоимение 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

вопросительные, отрицательные, относительные, определительные, неопределенные. 

3) Имя прилагательное 

Прилагательные качественные и относительные. Выражение степеней качества. 

Выражение различной степени признака. Повторы имен прилагательных. 

Прилагательное “a*F” в позиции перед другими прилагательными. 

4) Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные. Собирательные числительные. 

Повтор имен числительных.  

5) Послелоги 

Понятие послелогов и их характеристика. Простые, сложные и составные 

послелоги. Инверсия послелогов.  

6) Глагол 

Личные и неличные формы глагола. Неличные формы: инфинитив, основа, 

причастие. Глаголы переходные и непереходные. Категории лица, числа, времени, 

наклонения, вида, залога и видовые оттенки форм времени в языке хинди в 

сопоставлении с русским языком. Глагол “Ùf]gf”.  Различие в употреблении 

простой и сложной формы глагола “xf]gf”. Изъявительное наклонение и его 

времена: настоящее время, настоящее продолженное, настоящее совершенное 
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время (перфект), прошедшее несовершенное время, прошедшее совершенное 

время. Конструкция с послелогом деятеля “g]”.  Предпрошедшее время. Простое 

будущее время (будущее 1). Повелительное наклонение.  

7) Наречия 

Наречие места, времени, образа действия, меры и степени. Отсутствие в языке 

хинди отрицательных наречий. Повторы местоименных наречий. Эмфатические 

(усилительные) формы наречий. 

8) Частицы  

Вопросительные частицы. Усилительные частицы. Усилительно-

ограничительные частицы. 

Предложение 

1)  Виды предложений 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 

разделительные. 

2)  Типы предложений 

Простое нераспространенное, распространенное. Сложное предло-жение:  

сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 

определительные, дополнительные, обстоятельственные придаточные условия, 

места, времени, причины, цели. 

3) Главные члены предложения 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое. 

Согласование главных членов предложения в числе и лице. Согласование 

сказуемого с двумя и более однородными подлежащими, выраженными именами 

существительными разного грамматического рода. Согласование с подлежащим 

однородных сказуемых, выраженных глаголами с различным лексическим 

значением в совершенных формах времени. О предикативном употреблении 

существительных с послелогом “sf”.  

4)  Второстепенные члены предложения 

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

образа действия, причины).  Причастные обсто-ятельственные обороты, образуемые 

сочетанием косвенной формы простого причастия несовершенного вида со словами “;do” 

и “jSt”. Причастные обстоятельственные обороты, образуемые сочетанием косвенной 

формы простого причастия несовершенного вида с частицей “ÙL”. 
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Модуль «Речевая практика-1» 

 

Лексика. Лексический минимум в объеме 600 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. Тема/ 

рематическая организация компонентов текста и коммуникативная 

преемственность между ними, референция имен, категория предикативности, 

локально-временная отнесенность высказывания как основные актуализаторы 

текста. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Наша аудитория 

2. Моя семья 

3. Моя рабочая неделя 

4. Столица 

5. Знакомство с Индией 

 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.  Вводно-фонетический курс языка хинди 

2.  «Хинди гуру». Видеокурс языка хинди  

3.  В аудитории 

4.  В институте 

5.  В семье 

6.  Знакомство с Москвой и Дели 

7.  На прогулке 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 
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Имя существительное.  

Формы существительных:  прямая, косвенная, звательная. Повторы имен 

существительных. Некоторые суффиксы имен существительных и их значение. 

 

Имя прилагательное. 

Субстантивация имен прилагательных. Некоторые суффиксы имен прилагательных и их 

значение. 

Местоимение. 

Составные местоимения. Повторы местоимений. Эмфатические (усилительные) формы 

местоимений. 

Глагол. 

Сослагательное наклонение (простая форма). Страдательный залог. Отыменные 

глаголы, Именно-глагольные сочетания. Интенсивные глаголы. Каузативные 

(понудительные) глаголы. Потенциальный глагол “;sgf”. Завершительный аспект с 

комплетивным глаголом “rÚsgf”.  Деепричастие предшествующего действия. 

Деепричастие (несовершенного вида, совершенного вида). Длительно-

прогрессивный аспект. Длительно-результативный аспект. Начинательный аспект 

с глаголом “nugf”.  

Имя числительное. Дробные числительные. Множительные числительные. 

Союзы. 

Соединительные союзы. Подчинительные союзы. Союзные слова. 

Частицы. 

Классификация частиц. Краткая характеристика некоторых частиц (;f, tf], e/, Ùf+, 

hL, Sof, gÙL+, g, ts). Усилительные частицы (ÙL, eL, ts, ;f, e/, sÙL+). 

Предложение. Типы предложений. 

Предложения необходимости. Модальные предложения долженствования. 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

Текст. 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 

Диалогическое/монологическое единство. Письменный /устный текст. Структурная, 

смысловая и коммуникативная целостность текста. 
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Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-

рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность 

между ними.  

Предметно-лексические темы: 

1. Климат 

2. Служение обществу 

3. Моя поездка в Европу 

4. Услуги отделения связи 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Лингафонный курс языка хинди. Лондон, 1994 

2. «Хинди гуру». Видеокурс языка хинди 

3. В ресторане 

4. В магазине 

5. Разговор по телефону 

6. На почте 

 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Морфология. Имя существительное. 

Глагол. Причастные временные формы глагола в изъявительном наклонении: настоящее 

общее (обычное) время, настоящее время момента речи, прошедшее время момента речи, 

прошедшее несовершенное время, прошедшее совершенное (общее) время, настоящее 

совершенное время, преждепрошедшее время, настоящее намерительное, прошедшее 

намерительное. Совершенная форма сослагательного наклонения. Длительный аспект. 

Пассивные санскритские причастия. Послелоги. Об употреблении простых послелогов 

(обобщение) 

Синтаксис. Предложение. Сложносочиненные предложения. Типы сложносочиненных 

предложений (соединительные, противительные, разделительные, следственные, 

градационные). Сложноподчиненные предложения. Придаточные предложения 

(обобщение). Условное придаточное предложение. Вставные слова и словосочетания. 
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Модуль «Речевая практика-3» 

 

Предметно-лексические темы: 

1.   Мир животных 

2.   Сельский рынок 

3.   Поездка за границу 

4.   Рассказ об историческом месте 

5.   Одежда, украшения, еда 

Модуль «Аудирование-3» 

 

1. Лингафонный курс языка хинди. Лондон, 1994 

2. «Хинди гуру». Видеокурс языка хинди 

3. В зоопарке 

4. В магазине и на рынке 

5. В индийском ресторане 

 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Имя числительное: Множительные числительные 

Глагол. Прошедшее продолженное время. Вид и аспект. Длительный аспект, длительно-

результативный аспект, длительно-прогрессивный аспект, статальный аспект, 

многократный аспект, интенсивно-намерительный аспект, длительно-пространственный 

аспект. Глаголы с информативной недостаточностью.  

Причастие несовершенного вида.  Причастие совершенного вида (обобщение). Настоящее 

совершенное обычное время. Эргативная конструкция. Пассивная конструкция. 

Инфинитивная конструкция. 

Послелоги: Сложные послелоги. Послеложные сочетания. 

Синтаксис 

Предложение 

Придаточное сказуемое; придаточное определительное; придаточные меры, степени, 

образа действия. Номинативная конструкция предложения. Дативная конструкция 

предложения. Придаточное присоединительное. Вставные конструкции в предложении. 

 

 

Модуль «Речевая практика-4» 
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Лексикология 

Словообразование: 

Аффиксация. Омонимия аффиксов. Основные словообразовательные префиксы и 

суффиксы. Словарный состав языка хинди. Санскритские слова. Заимствования из 

арабского, персидского языков. Заимствования из английского языка. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Индия и ее население 

2. История древней Индии 

3. Дели 

4. Первая война за независимость 

5. Текущие события по материалам СМИ 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.    Программа «Видеокурс языка хинди». Центральный институт хинди. Агра 

            2.    Лингафонный курс языка хинди. О.Г.Ульциферов. 2007 

3.    Видеокурс по культурологии современной Индии «Читает Гита  

       Шарма» 

4.    Лингафонный курс языка хинди. Лондон, 1994 

            5. По художественным фильмам  на языке хинди  

 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Грамматика – 5» 

Глагол 

Будущее несовершенное время (будущее 2). Будущее совершенное время (будущее 3). 

Деепричастие. Конструкция «деепричастие несовершенного вида+aggf)». Конструкция 

«деепричастие-основа+kfgf».Конструкция «послеложный инфинитив+xf]gf». 

Деепричастие мгновенного предшествования (сочетание косвенного причастия+частица 

xL).  Сослагательное наклонение. Совершенная форма сослагательного наклонения. 

Условное наклонение. Простая форма условного наклонения. 

Предложение 

Порядок слов и инверсия. Придаточные сопоставительные. 



 25 

Морфология 

Правило сандхи. Словосложение. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая практика-5» 

 

Лексикология 

Дальнейшее расширение вокабуляра за счет активного использования  студентами 

словообразовательных средств. Новые лексические единицы, появившиеся в последние 

годы, способы словообразования новых лексических единиц.  

Предметно-лексические темы: 

1.  Ганди шутит.  

            2.  История промышленного развития Индии. 

            3.  Сорок лет независимости. 

            4.  Некоторые памятники индийской цивилизации. 

 

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: 

 

I. Протокольные мероприятия: 

 Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц. 
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              II. Индия в системе международных отношений 

 Индийско-Пакистанские отношения. Индийско-Российские отношения. 

 Индийско-Американские отношения. Индия и страны ЕС. Сотрудничество со странами 

региона. 

 

 

6 семестр 

Модуль «Грамматика-6» 

Наречие 

Наречие в современном литературном языке хинди (СЛЯХ). 

Синтаксис 

Сказуемое: типы сказуемого – причастное, глагольное, именное. Словосочетание. 

Главные компоненты предложения. Приложение. Придаточные следствия. 

Бесподлежащные предложения. Эмфатические конструкции. Характеристика стилей 

СЛЯХ. Словарный состав СЛЯХ. 

 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка.  

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Индийские праздники 

2. Исследование космоса и вклад Индии в области космоса 

3. Мир спорта (Олимпийские и Азиатские игры) 

4. Конституция Индии и функционирование системы власти 

5. Текущие события по материалам СМИ 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности в профессиональной сфере: 
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 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 

коммуникативных ситуаций 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: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщения.  

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Индия в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с РФ 

2. Официальные заявления 

3. Коммюнике 

4. Речи, выступления 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод хинди 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 хинди на русский и с русского на хинди; 

 Умение устно аннотировать на русском и языке хинди фономатериалы на языке 

хинди по общественно-политической тематике. 

 

4 курс 

 

Коммуникативные компетенции 

Говорение: 
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а) Монологическая речь 

 умение продуцировать зрелое монологическое высказывание (сообщение, 

публичное выступление, доклад) в общественно-политической и социально-культурной 

сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 

рассуждение, объяснение) 

 умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 

определенного коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в 

непосредственном контакте с аудиторией 

б) Диалогическая речь 

 Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в общественно-

политической и социально-культурной сферах в роли ведущего, экспонента и оппонента, 

правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по заданным 

параметрам (смысл, модальность и т.п.). 

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и общественно-

политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп речи естественный). 

Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение, аннотацию и др. в 

пределах указанной тематики на основе информации, полученной из печатных и/или 

звучащих текстов,  кинофильмов и т.д., в том числе из источников на родном языке, а 

также на основе собственного опыта, знаний и т.д. Особое внимание уделяется развитию 

умения логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных 

языковых средств. 

 

7 семестр 

Модуль «Речевая практика-7» 

Лексика 
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Задача 4 года обучения – расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их 

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

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

устной и письменной речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 

 Антонимия. 

 Стилистика. Стили речи современного языка хинди. Стиль книжной речи 

(публицистической, художественной, научной литературы, деловой 

корреспонденции и т.д.) и стиль разговорной речи. Особенности разговорного 

языка. Слова, выражения и грамматические конструкции, свойственные 

разговорному стилю речи. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Культурные связи Индии 

2. Индийская философия  

3. Жизнь, быт и нравы индийцев по литературным произведениям (учебник языка 

хинди для 3 и 4 годов обучения. О.Г.Ульциферов, 2007) 

4. Текущие события по материалам СМИ 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов   речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с хинди 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 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 
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Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.). Перевод каузативных конструкций 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 

 Передача на русском языке лексико-грамматических форм модальности. Передача 

неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых и сложных 

экономических, политических и дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля дипломатических 

и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 

текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное 

в подборе слов, системы образности. Необходимость учета стилистических норм, 

принятых в языке, на который переводится материал, и аудитории, на которую 

рассчитан перевод. 

Предметно-лексические темы: 

      Политическая система Индии: 

1. Законодательные органы 

2. Исполнительные органы 

3. Судебная система  

4. Панчаяты 

5. Партийная система 

 

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» 
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Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Культура Индии. Жизнь, обычаи и нравы индийцев по материалам 

художественных произведений (О.Г.Ульциферов. Учебник языка хинди для 3 и 4 

годов обучения, 2007) 

2. Религии и философия Индии 

3. Разговорный язык 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

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  повышенной сложности по широкому и узкому 

профессиональному профилю дисциплины. 

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

Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на языке хинди. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. ООН и индийская дипломатия 

2. Внешняя политика Индии 

3. “India. Vision – 2020” 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 
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 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

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: 

1. Борьба с международным терроризмом 

2. Охрана окружающей среды 

3. Индия и соседние государства 

4. Индия в контексте нового мироустройства 

 

Модуль «Дипломатическая переписка-8» 

Формируемые компетенции: 

 умение выполнять письменный перевод дипломатических 

документов; умение правильно пользоваться этикетом письменной речи 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Классы дипломатических представительств 

2. Ранги и должности дип. сотрудников и их функциональные обязанности 

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

4. Дипломатические документы и письма (ноты, памятные записки, письма, 

договоры, соглашения, контракты) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература:  
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1. Дрюкова К.У. Язык хинди. Общественно-политический и экономи-ческий перевод 

– М.: МГИМО-Университет,2011 

2. Сигорский А.А. Язык хинди.  Слушай, читай, рассказывай : учебное пособие по 

речевой практике : уровни В1-В2 – М. : МГИМО-Универ-ситет, 2013. 

3. Ульциферов О.Г. Индия. Энциклопедический словарь – «Нобель Пресс».  Москва, 

2013. 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Ульциферов О.Г. Современный хинди-русский словарь. «Русский Язык 

Медиа». Москва, 2009. 

2. Ульциферов О.Г. Современный русско-хинди словарь. «Русский Язык 

Медиа». Москва.  

3. Ульциферов  О.Г.  Лингвострановедение для бакалавриата : Учебник – М. : 

МГИМО-Университет, 2010. 

4. Аудиокурс языка хинди, выпущенный Центральным Директоратом хинди. 

Дели – размещен в мультимедийном каталоге  МГИМО (У). 

5. Вводно-фонетический видеокурс языка хинди. Составитель Дрюкова К.У. 

Читает Джаясвал – размещено в мультимедийном каталоге МГИМО (У).   

БАЗЫ ДАННЫХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www. unmultimedia.org/radio/hindi 

http://www. mea.gov.in/ 

http://www. finmin.nic.in/ 

http://www. mid.ru/home 

http://www. india.ru 

http://www. jagran.com/ 

http://www. prabhasakshi.com/ 

http://www. bbc.com/hindi 

http://www. indiapress.org/gen/news/economic_times /400x60/0 

http://www. indiapress. org/gen/news/nav_bharat_times/400x60/0 

 Примечание: 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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На всех этапах обучения студентам обеспечивается возможность работы с материалами 

Интернета.  В настоящее время ведется разработка мультимедийных программ по 

различным направлениям обучения. 

Кафедра располагает обширной библиотекой справочной, страноведческой и 

художественной литературы на хинди. 

 

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 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

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. Чтение отдельных предложений 

или текста на языке хинди;  

2. Устный перевод с русского языка 

на хинди отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

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 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на персидский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

хинди на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на хинди 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

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  

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 персидский текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

хинди на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на хинди 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 
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ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

язык хинди текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал);  

2. Изложение на языке хинди 

прослушанного незнакомого текста 

на хинди, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на персидском 

языке, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на 

персидском языке 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:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на хинди (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 
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тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на языке 

хинди незнакомого связного текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

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 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

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 

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 
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1.Сообщение на языке 

хинди 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 

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 
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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 

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 

 

5-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 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 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

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 

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 

 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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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 хинди на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера (объем до 2000 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на хинди 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 хинди на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

хинди текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

хинди 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 

хинди 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 хинди 

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 хинди на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера  

2.Перевод на хинди связного текста 

средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  
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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.Письменный перевод с хинди на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

хинди текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с 

хинди 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 (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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контрольные работы 

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 хинди (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 хинди  

 

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) 
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Итоговый контроль: зачёт 

1. Прослушать текст на 

языке хинди (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-грамматический диктант (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 
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 перевод с русского на хинди (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на языке хинди (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 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 

 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

 диктант 

 пересказ фонотекста (3-4 мин. Звучания) на языке хинди 

Чтение 

 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке хинди 

Устные компетенции 

 проверка грамматического материала 

 сообщение на языке хинди по пройденному материалу 

 беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 перевод с русского на хинди (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

 прослушать текст на языке хинди  (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 хинди 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   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 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 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 хинди (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 хинди на русский (со словарем) газетной или журнальной 

статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время выполнения - 2 часа) 

 перевод на хинди 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 хинди на русский (со словарем) газетной или журнальной 

статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на языке хинди 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 хинди 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 хинди 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.; 

2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, 

абзацно-фразовый; участие в дискуссиях, доклады, сообщения и т.д.; 
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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 – 0,1 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 и навыков  

 

1 курс  

 

Типовое задание 

 

Образцы зачетных и экзаменационных работ: 

1 семестр. Зачетная работа. 

Диктант  (текст на языке хинди):  Тема – Моя рабочая неделя. 
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Перевод с русского на хинди: 

1. Изучая историю и культуру страны, можно получить много хорошей информации. 

2. День становился все короче и короче. 

3. Россия поддерживает отношения со многими странами мира. 

4. На климат оказывают влияние многие факторы, основными среди которых являются: 

удаленность от экватора, высота над уровнем моря, основные направления и скорость 

ветров, наличие или отсутствие растительности. 

5. Совсем недавно был открыт новый магазин для любителей иностранной одежды. 

6. Проработав за рубежом 10 лет, он планирует вернуться на родину. 

7. Конституция Индии – самая большая конституция в мире. 

8. Он тогда переведет этот рассказ, когда будет хорошо знать язык. 

9. На выполнение работы потребовалось три часа. 

10. В конце дня я так устаю, что совершенно не хочется работать или заниматься спортом. 

11. Если выполнять работу хорошо и вовремя, то, в конце концов, можно получить 

отличный результат. 

12. Когда Вы найдете время, чтобы посетить нашу выставку? Я думаю, что только на 

следующей неделе, так как на этой у меня не будет времени. 

13. Я смогу приехать вовремя, если он довезет меня на машине. 

14. Она всю неделю пролежала больная. 

15. Хорошо отдохнув во время каникул, мы с новыми силами приступили к учебе. 

 

Устный зачет: 

 

Билет № 1 

1. Текст на хинди. (7 предложений). 

2. Перевод словосочетаний на хинди: 1) задавать студентам вопросы по уроку; 2) говорить на 

языке; 3) жить отдельно от родителей; 4) находиться под впечатлением от фильма; 5) 

заниматься спортом на стадионе; 6) изучать истории ю международных отношений. 

3. Беседа на хинди на тему: «Моя семья». 

 

2 семестр. Экзаменационная работа. 

 

Диктант (на языке хинди). Тема – Служение обществу. 

 

Перевод с русского на хинди: 

 

1. Я попросил своего друга сделать мое домашнее задание (я сделал домашнее задание 

благодаря своему другу). 
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2. Как только сестра вышла из дома, пошел дождь. 

3. Банк предоставил этой компании огромный кредит, однако он (кредит) до сих пор не 

выплачен. 

4. Вот когда вы уже прочитаете книгу, мы об этом поговорим. 

5. Индия – огромная страна, поэтому для удобства управления Индия разделена на 28 

штатов и 7 союзных территорий. 

6. Его бабушка всю неделю пролежала больная. 

7. Адвокат должен оказать этому путешественнику юридическую помощь. 

8. Только любовью, сочувствием и взаимной помощью можно улучшить наше общество, 

приумножить наше богатство. 

9. На климат какой-либо местности оказывают влияние различные факторы, среди 

которых удаленность от экватора, удаленность от моря, высота над уровнем моря, 

строение почвы, наличие или отсутствие растительности и другие. 

10. Мы собираемся позавтракать. 

11. Дети все росли и росли. 

12. Сегодня премьер-министр Индии отправился с визитом в Москву, где он встретился с 

президентом России. 

13. 26 января 1950 года была введена в действие конституция Индии и Индия была 

провозглашена демократической республикой. 

14. Он убирает комнату, слушая радио. 

15. Решая свои проблемы, мы решаем проблемы общества. 

 

Устный экзамен: 

 

Билет № 1 

 

1. Текст на хинди: Информация о природных зонах, климате, флоре и фауне Индии. 

2. Перевод на хинди предложений по грамматике: 1) Москва была основана в 12 веке; 2) Это 

упражнение было сделано поздно вечером; 3) Бежала, бежала она и очень устала; 4) Они 

сидели в комнате, надевши национальные одежды; 5) Студенты успешно изучают язык 

хинди; 6) День становился все длиннее и длиннее; 7) Если он пришел, то отдайте ему эту 

книгу; 8) Приезжая в другой город, люди обычно живут в гостиницах; 9)Больная сестра не 

смогла пойти в университет; 10) Как только приехал премьер-министр, выставка 

открылась. 

3. Сообщение на хинди по теме: Почтовые услуги в России. 

4. Беседа на хинди об особенностях индийской национальной одежды и национальной кухни. 
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2 курс  

 

Типовое задание 

 

3 семестр. Зачетная работа. 

 

Перевод с русского на хинди: 

 

1. В мире имеется много различных классификаций животных, однако многие ученые 

считают, что существует шесть основных категорий. Животные различаются по образу 

жизни (одни охотятся днем, другие – только ночью), среде обитания (вода, суша, воздух), 

по строению тела (позвоночные и беспозвоночные). 

2. Простота этого языка удивительна. 

3. Она имеет привычку транжирить деньги. 

4. Возможно, она уже купила овощи и фрукты. 

5. Долгом власти является удовлетворять потребности народа. 

6. Что бы ни случилось, я все равно не выполню его приказ. 

7. При подготовке к поездке особое внимание необходимо уделять внимание истории страны 

посещения. 

8. Научный туризм, включающий поездки с целью участия в различных совещаниях и 

конгрессах, занимает все более прочное место в современном международном туризме. 

9. Как правило, сами участники во время проведения научного мероприятия знакомятся с 

достопримечательностями данного города, а после завершения конгресса совершают 

ознакомительные поездки по стране. 

10. Индию называют самым большим музеем в мире. Здесь можно увидеть замечательные 

образцы индийской, мусульманской и европейской архитектуры. 

11. Расставьте, пожалуйста, ваши книги по порядку. 

12. Цены на нефть резко упали. 

13. У меня не осталось ни малейшей надежды. 

14. Золото сверкает на солнце. 

15. Большинство индусов не употребляет мясо, хотя это не запрещено религией. 

 

Устный экзамен: 

 

Билет № 1 

 

1. Текст на хинди. Тема – Сельский базар. 
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2. Перевод с русского на хинди: 1) Возможно, они уже приехали в Индию; 2) Купленный на 

базаре товар укладывают в корзины; 3) Поездки за границу всегда расширяют наши знания 

о мире. 4) Индийские женщины являются большими любительницами украшений; 5) Лук и 

чеснок обладают целебными свойствами; 6) Эта электростанция снабжает электроэнергией 

весь город. 

3. Беседа на хинди на тему: Индийский сельский базар. 

 

4 семестр. Экзаменационная работа. 

 

Письменное изложение на языке хинди текста «История индийского праздника холи». 

 

Перевод с русского на хинди: 

 

1. Эту страну относят к числу наиболее отсталых с экономической точки зрения. 

2. Со временем нравы и обычаи аборигенов северного побережья значительно изменились. 

3. Он был первым индийским правителем, проводившим миролюбивую политику,  и терпимо 

относившимся к другим религиям. 

4. Родители очень волнуются, что он совсем не может заработать себе на жизнь. 

Всего 20 предложений. 

 

Устный экзамен: 

 

Билет № 1.  

 

1. Переведите словосочетания с русского языка на хинди. 

 

 Заверять в мире и дружбе 

 Оказывать сопротивление коммунализму 

 Современные отрасли промышленности 

 Подавлять мятеж 

 Хранить верность принципам 

 Чувствовать гордость 

 Иностранный капитал 

 Мечтать о возможности летать 

 Принимать меры к отражению атаки 

 Серьезный вопрос 
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2. Перевод на русский текста на хинди. 

 

3. Беседа на тему: «Обзор новостей». 

  

4. Переведите предложения с русского языка на хинди. 

a. Вернусь с таким видом, как будто ничего не случилось. 

b. Он, вероятно, будет читать книгу завтра весь день. 

c. Мне нравилась Рамаяна, тогда как ему - Махабхарата. 

 

 

 

3 курс  

Типовое задание 

 

5 семестр. Зачетная работа. 

 

Перевод на русский язык текста на хинди. 

 

Письменный перевод с хинди на русский: 

 

1. Были получены надежные доказательства его вины. 

2. Не успел он закончить подсчет, как раздался телефонный звонок 

3. Я сейчас же приготовлю ужин. 

4. Многие индийские дворцы, храмы и крепости являются неповторимыми образцами 

архитектуры своего времени. 

5. Охрана своих границ – суверенное право каждого государства. 

6. Это предложение противоречит моим принципам, хоть я  и пообещал принять его. 

7. Ложь разрушает личность. 

8. Раньше Индия и Пакистан доминировали в хоккее на траве, теперь их гегемонии пришел 

конец. 

9. Вторая космическая скорость позволяет преодолеть силу тяготения и выйти в открытый 

космос. 

10. Кашель усилился, так что стало трудно дышать. 

11. Его несправедливо оклеветали и облили грязью. 

12. Это лекарство оказалось очень эффективным. 

13. Через двенадцать лет после первого полета спутника человек вступил на поверхность 

Луны. 

14. Я едва не упал с лошади. 

15. Совершив преступление, он опозорил свою семью 
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16. Космонавты проводят исследования ресурсов Земли, а также ведут различные 

астрономические наблюдения. 

17. В ходе официальной встречи глав государств был одобрен план проведения олимпийских 

игр. 

Устный зачет: 

 

 

1. Переведите словосочетания с русского языка на хинди: 

 

 Приветствовать лидера 

 Лишаться отцовского имущества 

 Проявлять жестокость 

 Движение в защиту гражданских прав 

 Отечественная промышленность 

 Выполнять свой долг 

 Возможность развития 

 Заботится о личной выгоде 

 Либерализировать внешнюю торговлю 

 Трогательное прощание 

 

2. Беседа на тему: «БРИКС». 

 

3. Переведите предложения с русского языка на хинди. 

a. Министру будет трудно спасти свое положение. 

b. Поезд, наверно, отойдет вовремя. 

c. Если до сих пор еще не сделали, то сделают через мгновение.  

 

 

6 семестр. Экзаменационная работа. 

1. Переведите текст с хинди на русский язык. 

 

यही तो हहन्द ूधर्म की विशेषता है हक िह बाहर से आन ेिालों को अपना लेोता है। 

हहन्द ूधर्म एक र्हासागर है। जैसे सागर रं् सब नहदयां मर्लो जाती हं, िसेै हहन्द ू

धर्म रं् सब सर्ा जाते हं। हहन्द ूधर्म का रहस्य जानना केिलो हहन्दओंु का नहीं, 
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सारे भारतीयं का कार् है। हहन्द ूधर्म अपनी बमुनयाद रं् मनहहत इसी स्िदेशी की 

भािना के कारण स्स्िमतशीलो और पररणार्त: अत्यतं शविशालोी बन गया है। चूहंक 

िह र्तान्तरण की नीमत रं् विश्वास नहीं करता इसमलोए िह सबसे ज्यादा सहहष्ण ु

है और आज भी िह अपना विस्तार करन ेरं् उतना ही सर्िम है, स्जतना भतूकालो 

रं् िा। स्िदेशी भािना के कारण हहन्द ूअपने धर्म का पररितमन करन ेसे इनकार 

करता है। र्नं ेहहन्दतु्ि के विषय रं् जो कुछ कहा है, िह रे्रे विचार से संसार के 

सभी र्त-पंिं पर लोाग ूहै। हां, हहन्द ूधर्म के बारे रं् यह विशेष रूप से सही है। (-

र्हात्र्ा गांधी) 

हहन्द ूधर्म हकसी व्यवि विशेष द्वारा स्िावपत हकया गया नहीं है। यह परुाने सर्य 

से चलेो आ रहे अलोग-अलोग र्तं और आस्िाओं से मर्लोकर बना है। सर्य के 

साि-साि इस धर्म रं् ऐसे नए विश्वास और र्त जुड़ते गए, जो सर्य की कसौटी 

पर खरे िे। इसमलोए ही हहन्द ूधर्म को एक विकासशीलो धर्म कहा जाता है। हहन्द ू

धर्म के र्लूो तत्िं रं् सत्य, अहहंसा, दया, क्षर्ा और दान र्खु्य हं और इन सबका 

विशेष र्हत्त्ि है। इसमलोए अपने र्न, िचन और कर्म से हहंसा से दरू रहने िालेो 

र्नषु्य को हहन्द ूकहा गया है। हहन्द ूधर्म का इमतहास िेदकालो से भी पहलेो का 

र्ाना गया है और िेदं की रचना 4500 ई।प।ू शरुू हुई। हहन्द ू इमतहास गं्रि 

र्हाभारत और परुाणं रं् र्नु (स्जसे धरती का पहलोा र्ानि कहा गया है) का 

उल्लेोख हकया गया है। परुाणं के अनसुार हहन्द ूधर्म सवृि के साि ही पदैा हुआ। 

परुाना और विशालो होने के चलोते इसे ‘सनातन धर्म’ के नार् से भी जाना जाता 

है। 
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2. Переведите текст на хинди. 

 

Религия в Индии играет большую роль в жизни людей, она определяет их образ жизни и 

ход мыслей. Одной из древнейших и, пожалуй, ведущих, является религия Индии индуизм, 

который исповедует практически все население этой огромной страны – около 80%. Индуизм не 

имеет какого-либо одного основателя или «главного текста», каким является Коран для мусульман 

или Библия для христиан. Эта религия в Индии зародилась настолько давно, что из ныне 

действующих религий мира она является, пожалуй, одной из самых древних. Веды, Упанишады, 

Пураны – это священные тексты индуизма, которые распространились далеко за пределы Индии и 

в которых до сих пор приверженцы индуизма черпают мудрость и строят по ним свою жизнь. 

Среди более поздних религий Индии - буддизм. Он тоже распространился далеко за 

пределы этой страны и нашел последователей во всем мире, но на данный момент в самой Индии 

имеет меньше последователей, чем за ее пределами. Однако, благодаря печально известной 

истории с изгнанием коммунистическим Китаем Тибетского духовного правительства буддистов и 

Далай-ламы, обосновавшихся в Дхарамсале, Индия считается центром мирового буддизма. 

Также в Индии присутствуют христиане, их порядка 18 млн человек, и представители 

других религий. Все больше становится мусульман – их сейчас около 13% от общей численности 

населения. Многие проживают в северных штатах, граничащих с мусульманским Пакистаном. 

Здесь ислам исповедуют с древних времен, поэтому его тоже можно считать одной из 

национальных религий Индии. 

 

 

Устный экзамен: 

 

Билет  № 1 

 

1. Переведите словосочетания с русского языка на хинди. 

 

 Приветствовать лидера 

 Лишаться отцовского имущества 

 Проявлять жестокость 

 Румяные щеки 

 Производить подсчет расходов на строительство 

 Высокая скала 

 Успевать на поезд 

 Административное здание 

 Дарить ожерелье жене 

 Движение в защиту гражданских прав 
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 Отечественная промышленность 

 Выполнять свой долг 

 Возможность развития 

 Заботится о личной выгоде 

 Либерализировать внешнюю торговлю 

 Трогательное прощание 

 

1. Перескажите текст на хинди. 

 

Поворотным моментом в истории культуры Индии явилось установление в конце XII 

в. мусульманского владычества. Кардинальные различия между исламом и индуизмом неизбежно 

привели к конфликту между ними. Однако вскоре началось их примирение, чему способствовала 

близость веданты мистицизму суфиев. Многие мусульманские феодалы как в Дели, так и в 

провинциальных княжествах покровительствовали индийским литераторам и музыкантам и даже 

принимали участие в индуистских празднествах. Интеграционные процессы усилились после 

основания в 1526 г. империи Великих Моголов. В царствование Акбара (1556- 1605), политика 

которого отличалась мудростью и терпимостью, были заложены основы общенациональной 

культуры. Взаимное влияние индуистской и мусульманской традиций не мешало сохранению их 

индивидуальных черт.  

Первые мусульманские сооружения в Индии отличались строгостью и простотой 

линий. Однако вскоре зодчие стали перенимать декоративные элементы индуистских храмов, в 

частности мотив лотоса. В то же время многие средневековые индуистские храмы заимствовали 

черты мусульманской архитектурной традиции - купол, арку, перегородки из резного камня и 

мрамора. Своего расцвета индийская архитектура достигла в период правления Шах-Джахана 

(1627-1658), при котором были возведены такие шедевры Агры, как "Жемчужная мечеть" и Тадж-

Махал, "мечта, воплощенная в мраморе".  

 

2. Переведите текст с хинди на русский язык. 

 

 

र्हात्र्ा गाँधी को विहटश शासन के स्िलोाफ़ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलोन का नतेा 

और 'राष्ट्रवपता' र्ाना जाता है। इनका परूा नार् र्ोहनदास करर्चंद गाँधी िा। 

राजनीमतक और सार्ास्जक प्रगमत की प्रामि हेतु अपने अहहंसक विरोध के मसद्धांत 
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के मलोए उन्हं अंतरामष्ट्रीय ख्यामत प्राि हुई। र्ोहनदास करर्चंद गांधी भारत एिं 

भारतीय स्ितंत्रता आंदोलोन के एक प्रर्खु राजनीमतक एिं आध्यास्त्र्क नेता िे।  

र्हात्र्ा गांधी का जन्र् 2 अिूबर 1869 ई. को गुजरात के पोरबंदर नार्क स्िान 

पर हुआ िा। उनके र्ाता-वपता कट्टर हहन्द ू िे। इनके वपता का नार् करर्चंद 

गाँधी िा। र्ोहनदास की र्ाता का नार् पतुलोीबाई िा जो करर्चंद गांधी जी की 

चौिी पत्नी िीं। र्ोहनदास अपने वपता की चौिी पत्नी की अस्न्तर् संतान िे। उनके 

वपता करर्चंद (कबा गांधी) पहलेो विहटश शासन के तहत पस्िर्ी भारत के 

गुजरात राज्य रं् एक छोटी-सी ररयासत की राजधानी पोरबंदर के दीिान िे और 

बाद रं् क्रर्शः राजकोट (काहियािाड़) और िांकानेर रं् दीिान रहे। करर्चंद गांधी ने 

बहुत अमधक औपचाररक मशक्षा तो प्राि नहीं की िी, लेोहकन िह एक कुशलो 

प्रशासक िे और उन्हं सनकी राजकुर्ारं, उनकी दःुखी प्रजा तिा सत्तासीन कट्टर 

विहटश राजनीमतक अमधकाररयं के बीच अपना रास्ता मनकालोना आता िा।  

 

3. Переведите предложения с русского языка на хинди. 

a. Министру будет трудно спасти свое положение. 

b. Поезд, наверно, отойдет вовремя. 

c. Если до сих пор еще не сделали, то сделают через мгновение.  

d. Не успел он закончить подсчет, как раздался телефонный звонок. 

 

 

4. Беседа на тему: «Образцы индусской архитектуры Индии». 

 

 

7 семестр. Зачетная работа. 

  

 

1. Переведите текст с хинди на русский язык. 

 

 

http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%A8
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%97%E0%A5%81%E0%A4%9C%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A4
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%B0
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%82
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AA%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A4%BC
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गांधी ने अपनी पढ़ाई को गम्भीरता से मलोया और लंोदन यमूनिमसमटी र्हैिकुलेोशन 
परीक्षा रं् बिैकर अंगे्रज़ी तिा लोहैटन भाषा को सधुारने का प्रयास हकया। राजकोट 
के अद्धम ग्रार्ीण र्ाहौलो से लंोदन के र्हानगरीय जीिन रं् पररितमन उनके मलोए 
आसान नहीं िा। जब िह पस्िर्ी खान-पान, तहज़ीब और पहनािे को अपनान ेके 
मलोए जूझते, उन्हं अटपटा लोगता। उनका शाकाहारी होना उनके मलोए लोगातार 
शमर्दंगी का कारण बन जाता। उनके मर्त्रं ने उन्हं चेतािनी दी हक इसका 
दषु्प्रभाि उनके अध्ययन और स्िास््य, दोनं पर पड़ेगा। सौभाग्यिश उन्हं एक 
शाकाहारी रेस्तरां के साि-साि एक पसु्तक मर्लो गई, स्जसरं् शाकाहार के पक्ष रं् 
तकम  हदए गए िे। िह 'लंोदन िेजीटेररयन सोसाइटी' के कायमकारी सदस्य भी बन गए 
और उसके सम्रे्लोनं रं् भाग लेोन ेलोगे तिा उसकी पवत्रका रं् भी मलोखन ेलोगे। 
यहाँ तीन िषं (1888-91) तक रहकर उन्हंन ेबरैरस्टरी पास की।  
इंग्लोडं के शाकाहारी रेस्तरां और आिास - गहृं रं् गांधी की र्लुोाक़ात न मसफ़म  
भोजन के र्ार्लेो रं् कट्टर लोोगं से हुई, बस्ल्क उन्हं कुछ गम्भीर स्त्री-परुुष भी 
मर्लेो, स्जन्हं बाइवबलो और भगिदगीता से पररचय कराने का श्रये हदया। भगिदगीता 
को उन्हंन ेसबसे पहलेो सर एडविन आनोल्ड के अंगे्रज़ी अनिुाद रं् पढ़ा। पररमचत 
शाकाहारी अंगे्रज़ं रं् एडिडम कारपंटर जैसे सर्ाजिादी और र्ानितािादी िे, जो हक 
'विहटश िोरो' कहलोाते िे। 'जॉजम बनामड शॉ' जैसे फे़वबयन, और एनी बेसंट सरीखे 
धर्मशास्त्री शामर्लो िे। उनरं् से अमधकांश आदशमिादी िे। कुछ विद्रोही तेिर के भी 
िे। जो उत्तरिती विक्टोररयाई व्यिस्िा के तत्कालोीन र्लू्यं को नहीं जानते िे। ि े
सादा जीिन के र्कु़ाबलेो सहयोग को अमधक र्हत्त्ि देते िे। इन विचारं न ेगांधी 
के व्यवित्ि और बाद रं् उनकी राजनीमत को आकार देने रं् र्हत्त्िपणूम भमूर्का 
मनभाई। 
 

 
1. Переведите текст на хинди. 

 

В индийской культуре XX в. возвышается фигура Рабиндраната Тагора, одного из 

величайших поэтов и философов в истории человечества. Его яркая индивидуальность и 

разносторонняя одаренность проявились во многих сферах искусства и литературы - поэзии, 

музыке, драме, романе, рассказе и даже живописи. Тагор был первым писателем Востока, 

удостоенным Нобелевской премии. Он основал университет Вишва-Бхарати и предвосхитил 

многие концепции современной системы образования. Целое поколение индийских писателей и 

художников испытало его влияние. Ганди и Тагор по праву считаются творцами современной 

Индии.  

15 августа 1947 г. страна обрела независимость. Так, по словам Джавахарлала Неру, 

она "встретилась со своей судьбой". Религиозно-общинная рознь, раздел страны, последовавшее за 

ним кровопролитие и, наконец, убийство Махатмы Ганди были тяжелыми потрясениями, но 

Индия скоро оправилась от постигших ее несчастий и начала строить новую жизнь, заняв 

http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A1
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B2
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BE
http://hi.bharatdiscovery.org/w/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A4%B0_%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8_%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%A1&action=edit&redlink=1
http://hi.bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%8F%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F
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законное место в международной семье наций. Она достигла значительных успехов во многих 

сферах культурной жизни.  

Почти на всех четырнадцати официальных языках народов Индии появились 

превосходные литературные произведения. Среди художников, обогативших индийскую 

культуру в последние десятилетия, Рави Шанкар и Али Акбар в классической музыке, Джамини 

Рей и М. Ф. Хуссейн в живописи, Баласарасвати в классическом танце, Сатьяджит Рей в 

кинематографии.  

Избирательность, способность к ассимиляции и переосмыслению характеризовали индийскую 

культуру на всем протяжении ее развития. Ей не раз приходилось переживать периоды кризисов и 

сомнений.  

Сегодняшний мир с его точными науками и передовой техникой ставит перед ней 

новые задачи, требует поиска новых путей. Как сохранить непреходящие ценности национальной, 

религиозной и эстетической традиций, выдержавшие испытание пяти тысячелетий, как соединить 

их с сегодняшней действительностью - вот вопросы, которые занимают современных индийских 

философов, художников и писателей.  

 

 

Устный опрос: 

 

Билет № 1. 

 

1. Переведите словосочетания с русского языка на хинди. 

 

 Бороться с засухой 

 Темпы индустриализации 

 Развивать гражданские отрасли промышленности 

 Уникальный храм 

 Начальное образование 

 Признавать правила игры 

 Улучшать судоходство на реках 

 Принимать косвенное участие 

 Жить за чертой бедности 

 Послать статью в газету 

 Прибегать к помощи наставника 

 Ювелирная работа 

 Урегулирование кризиса 

 Реформа мировых финансовых учреждений 

 Завоевывать сочувствие народа 

 

 

 

2. Переведите предложения с русского языка на хинди. 

a. Разве такие вещи говорят? 

b. Книги поставлены в шкафу. 

c. Они не смогли приехать этим поездом, так как, вероятно, прибыли на станцию 

с опозданием. 

d. Если бы он выполнил эту работу вовремя, то получил бы большое 

вознаграждение. 

 

 

3. Беседа на тему: «Достижения Индии в политической сфере». 

 

 

8 семестр. Экзаменационная работа. 
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Письменный перевод с хинди на русский: 

दस्क्षण अफ्रीका के मलोए प्रस् िान करन ेसे पिूम प्रधान रं्त्री जी का िक् तव् य 

र्ाचम 25, 2013 

राष् िपमत जैकब जुर्ा (Джейкоб Зума) के मनरं्त्रण पर विक् स की पांचिीं 
मशखर बिैक रं् भाग लेोने के मलोए आज र् ंडरबन, दस्क्षण अफ्रीका के मलोए प्रस् िान 
कर रहा हँू।  
             वपछलो ेकुछ िषं रं् विक् स अंतरामष् िीय स् तर पर पररणार्ी आिाज के रूप रं् 
उभरा है। एक िावषमक मशखर बिैक तिा आिश् यकता के अनसुार अनेक बिैकं के 
र्ाध् यर् से इसके सदस् यं के बीच षमनष् ट सर्न् िय से सहयोग सृुढढ़ हुआ है तिा 
इस रं्च  (форум) की कारगरता रं् सधुार हुआ है। विक् स के देशं के सार्हूहक 
आमिमक िजन तिा िसै्श्वक स् टं हडंग (положение в мире) को देखते हुए, यह रं्च 
के्षत्रीय एिं िसै्श्वक चनुौमतयं को दरू करने के मलोए एक अनोखे रं्च (уникальный 

механизм) का प्रमतमनमधत् ि करता है, विशेष रूप स ेजहां तक विकासशीलो देशं के 
हहत का संबंध है।  
            विक् स के ितमर्ान अध् यक्ष के रूप रं् भारत न ेर्ाचम 2012 रं् नई हदल् लोी 
मशखर बिैक रं् अपनाए गए र्हत् िाकांक्षी एजंडा के स लो कायामन् ियन रं् इसके 
साझेदारं की उदार सहायता प्राप् त की है। डरबन मशखर बिैक हरं् उन पहलों पर 
और प्रगमत करन ेका अिसर प्रदान करती है स्जन् हं हर्ने विक् स के अंदर सहयोग 
को गहन करन ेतिा अपनी अंतरामष् िीय स्जम् रे्दाररयं को परूा करन ेके मलोए हदल् लोी 
रं् शरुू हकया िा।  

ऐसे सर्य र्ं जब विश् ि अनेक चनुौमतयं का सार्ना कर रहा है, डरबन 
मशखर बिैक विक् स के हर्ारे साझेदारं के साि व् यापक श्रणेी के र्दुों ं पर विचार - 
विर्शम करन ेएिं सर्न् िय करने के मलोए उपयोगी एिं सार्मयक अिसर प्रदान 
करती है। हर् िसै्श्वक विकास को बहालो करने तिा स् िलूो आमिमक स्स्िरता 
(макроэкономическая стабильность) समुनस्ित करन ेके तरीकं के साि-साि 
अिसंरचना एिं संपोषणीय विकास (инфраструктура и непрерывное развитие) रं् 
मनिेश को बढ़ािा देन ेके तंत्रं एिं उपायं पर भी चचाम करंगे। भारत िसै्श्वक 
राजनीमतक एिं आमिमक अमभशासन (управление)  की संस् िाओं के सधुार पर तेजी 
से कार् करन ेका भी आग्रह करेगा। यह र्हत् िपणूम है हक विक् स िसै्श्वक शांमत एिं 
स्स्िरता को प्रभावित करन ेिालोी षटनाओं पर षमनष् टता से परार्शम करना जारी 
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रखे।  
             अफ्रीका की धरती पर विक् स की यह पहलोी मशखर बिैक होगी। विक् स एिं 
अफ्रीका के बीच ‘विकास, एकीकरण एिं औद्योगीकरण के मलोए साझेदारी’ डरबन 
मशखर बिैक का एक र्हत् िपणूम विषय होगा। 

इस अिसर पर र् ंविक् स के अन् य नतेाओं के साि  हद्वपक्षीय बिैकं करन े
का भी प्रयास करँूगा। र् ंचीन के राष् िपमत झी स्जनवपंग (Си Цзиньпин) के साि 
बिैक होन ेकी उम् र्ीद करता हँू। यह रे्रे मलोए न केिलो चीन के नए राष् िपमत का 
मनजी तौर पर अमभिादन करने का अिसर होगा अवपत ुयह इस बात पर चचाम 
करन ेका भी अिसर प्रदान करेगा हक कैसे हर् बहुत र्हत् िपणूम हद्वपक्षीय संबंध को 
और सृुढढ़ कर सकते हं। र् ंहदसंबर, 2012 रं् हदल् लोी रं् स लो मशखर बिैक के बाद 
भारत - रूस संबंध रं् प्रगमत की रूस के राष् िपमत पमुतन के साि सर्ीक्षा करने 
का भी इरादा रखता हँू। र् ंदस्क्षण अफ्रीका के राष् िपमत जुर्ा तिा िाजीलो के 
राष् िपमत हडल् र्ा राउसे  (Дилма Русеф) के साि बिैक की भी उम् र्ीद करता हँू, 

स्जनरं् से दोनं इब् सा  (IBSA) मशखर बिैक के मलोए जून रं् हदल् लोी रं् हर्ारे साि 
शामर्लो होने िालेो हं।  
 

Реферативное изложение на языке хинди: 

Штаб-квартира банка развития БРИКС должна находиться в ЮАР, заявил президент 

страны  

ПРЕТОРИЯ, 10 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Александр Нечаев/. Президент ЮАР Джейкоб Зума 

считает, что штаб-квартира будущего Банка развития БРИКС /Бразилия, Россия, Индия, Китай и 

ЮАР/ должна будет находиться именно в Южной Африке. 

"Африка считает, что банк должен быть создан здесь, поскольку именно на африканском 

континенте есть самая большая потребность в нем", - заявил он сегодня на Всемирном 

экономическом форуме /ВЭФ/ по Африке, проходящем в Кейптауне. 

На саммите БРИКС в марте было принято политическое решение о создании банка развития, 

однако основные финансовые и организационные вопросы, включая местонахождение штаб-

квартиры, было поручено решить министрам финансов входящих в группу стран к следующему 

саммиту. 

Зума подтвердил, что одной из причин создания банка группы является недовольство медленной 

реформой Международного валютного фонда /МВФ/ и Всемирного Банка / ВБ/. "Нам нужен иной 

подход, отличающийся от существующих старых банков, которые иногда действуют медленно 

при решении вопросов, требующих быстрого разрешения", - сказал он. 

Главной проблемой Африки, по его словам, является развитие инфраструктуры. Зума считает, что 

банк БРИКС поможет решить этот вопрос. Через членство в группе ЮАР будет представлять весь 

африканский континент с населением более миллиарда человек, подчеркнул президент. 



 64 

Министр финансов ЮАР Правин Гордхан призвал участников форума активнее инвестировать в 

африканские страны, вклад которых в мировую экономику будет быстро расти. 

"Мы говорим людям, у которых есть деньги и которые хотят получить прибыль, чтобы они 

вкладывали их в ЮАР и в Африку, где существуют большие возможности", - сказал он, напомнив, 

что на континенте находится 60 проц. сельскохозяйственных земель мира. 

К тому же, по словам главы минфина, в ближайшие два-три десятилетия количество молодежи в 

Африке будет больше, чем на других континентах. "Эта часть мира откроет новый потенциал и 

даст новые ответы на такие вызовы, как изменение климата, экономическое развитие, снижение 

неравенства и бедности", - сказал Гордхан. 

Устный экзамен: 

 Билет № 1 

1. Перевод на русский язык: 

अमधकतर डेर्ोके्रट सांसदं की पसंद हं हहलेोरी 

बधुिार को कराए गए एक राष्ट्रीय सिके्षण के नतीजे सािमजमनक करते हुए 

डेर्ोके्रहटक  र्म पस्ब्लोक पॉमलोसी पोमलंोग [पीपीपी] के र्तुावबक, पिूम प्रिर् र्हहलोा 

हहलेोरी स्क्लंोटन अपने मनकटतर् प्रमतदं्वद्वी र्ौजूदा उपराष्ट्रपमत जो वबडेन से का ी 

आगे हं। ररपोटम के र्तुावबक, 'हहलेोरी को उदारिाहदयं, नरर्पंमियं, र्हहलोा, परुुषं, 

अफ्रीकी ि लेोहटन अरे्ररहकयं का सर्िमन हामसलो है। यहां तक lक स्जतन ेभी आय ु

िगम के लोोगं को इस सिके्षण रं् शामर्लो हकया गया,  उनरं् से ज्यादातर की पहलोी 

पसंद हहलेोरी ही है।  

विदेश रं्त्री का पद छोड़ने के बाद हहलेोरी अगलेो सिाह एक सर्ारोह रं् अपनी 

पहलोा भाषण दे सकती है। सिके्षण के र्तुावबक, अगर हहलेोरी राष्ट्रपमत पद के मलोए 

खड़ी नहीं होती हं, तो 49 प्रमतशत डेर्ोके्रहटक सांसद वबडेन का सर्िमन करंगे। 

पीपीपी के र्तुावबक, न्यजूसी के गिनमर ररपस्ब्लोकन पाटी के हक्रस हक्रस्टी ही हं, जो 

हहलेोरी को कड़ी टक्कर देते नजर आते हं। लोइुमसयाना के गिनमर भारतीय र्लूो के 

बॉबी स्जंदलो की भी लोोकवप्रयता लोगातार बढ़ रही है। सिके्षण के र्तुावबक, करीब 24 
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प्रमतशत लोोग स्जंदलो को बतौर राष्ट्रपमत देखना पसंद करंगे िहीं उन्हं पसंद नहीं 

करन ेिालों की संख्या 28 प्रमतशत है। 47 प्रमतशत लोोग स्जंदलो के नार् पर कोई 

 ैसलोा नहीं कर पा रहे हं।  

2. Реферативное изложение 

Лахдар Брахими поможет в подготовке предложенной Россией и США международной 

конференции по Сирии  

ООН, 10 мая. /Корр. ИТАР-ТАСС Олег Зеленин/. Лахдар Брахими согласился остаться 

спецпредставителем ООН и Лиги арабских государств /ЛАГ/ по Сирии и поможет в подготовке 

международной конференции, которую договорились созвать Россия и США. Об этом заявил в 

четверг в интервью российским информационным агентствам генеральный секретарь 

Объединенных Наций Пан Ги Мун. 

Он сообщил, что в течение дня пообщался по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и 

госсекретарем США Джоном Керри, на встрече которых 7 мая в Москве была достигнута 

договоренность о проведении конференции по Сирии. 

"После разговора с Лавровым и Керри я связался с Брахими и сказал ему, что это новое развитие 

событий, что я уверен в успехе его миссии и он должен работать вместе со мной, чтобы эта 

конференция привела к благоприятному исходу. Он дал свое согласие", - сказал 

административный глава всемирной организации, отвечая на вопрос корр. ИТАР- ТАСС. 

На встрече в Москве 7 мая глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 

договорились созвать международную конференцию на платформе Женевского коммюнике от 30 

июня 2012 года для преодоления кризиса в Сирии. Главы дипведомств заявили, что "Россия и 

США будут поощрять и сирийское правительство, и оппозиционные группы к тому, чтобы они 

нашли политическое решение". 

Как считает генсек ООН, на предстоящей конференции необходимо "осуществить то, что 

обсуждалось и вокруг чего были достигнуты договоренности в Женеве в июне прошлого года". По 

словам Пан Ги Муна, в первую очередь участники встречи должны сконцентрироваться на задаче 

создания в Сирии "переходного органа госуправления, наделенного всей полнотой 

исполнительной власти". 

3. Темы для высказывания на хинди: 

1. Внешняя политика администрации Дж. Буша-младшего и Индия. 

2. Отношения Индии со странами АСЕАН в рамках концепции»Глядя на Восток». 

3. Индия и Китай: сотрудничество и соперничество. 

4. Главные направления внешнеполитической стратегии Индии на современном этапе. 

Вызовы и проблемы. 

5. Комплексный диалог между Индией и Пакистаном. 

6. Политика Индии в Индийском океане на современном этапе. 

7. Ядерный фактор в индийско-пакистанских отношениях. 

8. Индийско-российское сотрудничество в 21 в. 

9. Отношения Индии и Европейского Союза на современном этапе. 

Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и принятыми на 

кафедре индоиранских и африканских языков. 
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При выставлении оценок учитывается: 

1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 

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, перевод с русского языка на 

иностранный, 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 – 0,1 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. 

В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Государственный экзамен по 

языку хинди. В диплом вносится оценка, полученная студентом на Государственном 

экзамене, сданном в рамках настоящей Программы. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература:  

1. О.Г. Ульциферов «Учебник языка хинди. Первый год обучения». М.: АСТ,     

Восток-Запад, 2006 

2. О.Г. Ульциферов «Учебник языка хинди. Основной курс 2 и 3 года обучения» -2-

е изд., испр. и доп. М.: МГИМО, 2002 

3. Ульциферов О.Г. Политическая система Индии : учеб. пособие по языку хинди 

для 3-4 курсов и магистратуры фак. международных отношений / О. Г. Ульциферов ; 

МГИМО(У) МИД России, каф. индоиран. и афр. яз. – М. : МГИМО, 2003. 

4. Ульциферов О.Г. Индия. Лингвострановедение для бакалавриата : учебник – М. : 

МГИМО-Университет, 2010 

5.  Дрюкова К.У. Язык хинди. Общественно-политический и экономический 

перевод [электронный ресурс]. - М.: МГИМО-Университет, 2010. - электрон. опт. диск 

(CD-ROM 
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6. Сигорский А.А. Язык хинди. Слушай, читай, рассказывай : учеб. пособие по 

речевой практике : уровни В1-В2 – М. : МГИМО-Университет, 2013. - 

7. Вводно-фонетический видеокурс языка хинди. Составитель К.У.Дрюкова. 

Читает Джаясвал – размещено в мультимедийном каталоге МГИМО (У). 

8. Хинди гуру. Видеокурс языка хинди, выпущенный Центральным  

институтом хинди, Агра – размещено в мультимедийном каталоге МГИМО (У). 

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. О.Г.Ульциферов. Современный хинди-русский словарь. Москва, 2009  

2.  Аудиокурс языка хинди, выпущенный Центральным Директоратом хинди.  

Дели – размещено в мультимедийном каталоге МГИМО (У). 

3. Видеокурс по культурологии современной Индии «Читает Гита Шарма». 

Составитель К.У.Дрюкова – размещено в мультимедийном каталоге МГИМО (У) 

 

 

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 хинди. 

Материал: 

- учебные курсы  языка хинди 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.  
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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. 

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 хинди  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, очерки, повести персидских писателей; 

- видеоматериалы на языке хинди. 

 

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; 
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- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

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. курс «Официальная переписка и дипломатические  документы». Развитие 

навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и 

дискуссий на языке хинди по внешней и внутренней политике РФ и Индии. 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 хинди.  Выполнение 

упражнений и заданий. Регулярная подготовка домашний заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 
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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.  

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 
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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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