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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 

Язык суахили изучается в МГИМО (Университете) МИД России в качестве основного иностранного 

языка. На его изучение по направлению «Регионоведение» для уровня «Магистратура» выделяется 300 часов 

аудиторных занятий (12 кредитов ЕСТС) в комплектных группах, количество которых составляет не менее 5 

человек. 

Общая цель профессиональной подготовки по языку суахили (направление «Зарубежное 

регионоведение») в пределах уровня «Магистратура» состоит в развитии компетенций, позволяющих 

осуществлять устно и письменно общение на изучаемом языке, владеть основными навыками устного и 

письменного перевода, производить информационную обработку текстов на языке суахили по широкому 

спектру тем и региональной проблематики, а также – в интеграции данных компетенций в общий 

профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С-1. 

Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в практической, образовательной и 

воспитательной целях обучения. 

Практическая цель состоит в развитии следующей системы профессиональных компетенций:  

1. Общеречевая (лингвистическая) компетентность – владение видами речевой деятельности  на  

языке суахили: чтением, говорением, аудированием и письмом – на основе дальнейшей активизации 

словарного ядра языка суахили с формированием максимально широких профессиональных лексических полей 

и дальнейшим закреплением и развитием навыков актуализации регулярных смыслов в пределах 

профессиональных семантических полей. 

2. Переводческая компетентность – способность выполнять все виды профессионального перевода: 

зрительно-письменного, зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего  с языка суахили на русский и с 

русского языка на суахили. 

3. Профессиональная коммуникативная компетентность – способность эффективно  использовать 

язык суахили в профессиональной деятельности: способность понимать аутентичные профессионально 

ориентированные научные, научно-популярные и публицистические тексты; способность понимать 

аутентичные устные тексты монологического и диалогического характера в жанрах информационного 

сообщения, лекции, интервью, публичной речи, беседы, дискуссии, дебатов по вопросам профессиональной 

деятельности; публично выступать с сообщениями, докладами, обзорами по различным профессиональным 

темам, а также проводить презентации на изучаемом языке; способность участвовать в беседах, обменах 

мнениями, дискуссиях различных видов,  дебатах. 

4. Аналитическая коммуникативная компетентность – способность аннотировать и реферировать 

письменные и устные аутентичные профессиональные тексты; способность вести аналитическую работу и 

информационно-профессиональную обработку различных источников информации на языке суахили (пресса, 

радио, телевидение, интернет, документы, специальная и справочная литература); способность составлять 

письменные тексты информативного и аналитического характера (сообщение, доклад, обзор, аналитическая 

справка) и оформлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей на русском языке и на языке 

суахили с привлечением современных средств редактирования и печати.  

5. Профессионально-когнитивная коммуникативная компетентность – владение фоновыми 

профессиональными знаниями и умение эффективно использовать их в решении профессиональных задач через 



  

коммуникацию на языке суахили; владение спецификой коммуникации, в том числе и  межкультурной, как 

особого вида деятельности. 

6. Лингвострановедческая компетентность – владение языковыми, бытовыми, культурно-

историческими реалиями страны изучаемого языка (региона) на иностранных языках и использование их в 

профессиональной коммуникации; знакомство с региональными вариантами иностранного языка. 

Образовательная цель состоит в освоении совокупности сведений по проблеме регионоведения, в 

ознакомлении с основными направлениями внутренней и внешней политики Танзании и России, с проблемой 

отношений Танзании, а также России с государствами региона и проблемой региональных конфликтов, 

актуальными вопросами российско-африканских отношений, с местом и ролью стран Восточной Африки в 

основных региональных организациях, с местом и ролью этих стран и России в процессе глобализации, с 

основными проблемами борьбы с  международным и регионального терроризма. 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких качеств, как трудолюбие, 

настойчивость, ответственность, позволяющих студентам и выпускникам института преодолевать трудности в 

учебе и решении профессиональных задач. 

Эффективность обучения языку суахили находится в прямой зависимости от использования 

компетентностного подхода, который основывается на соблюдении методических принципов 

коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. Принцип коммуникативности предполагает 

моделирование на каждом занятии процесса реальной коммуникации и практическое решение задач общения в 

разных видах речевой деятельности. Активность обучения достигается путем создания условий, 

стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых. В соответствии с принципом 

ситуативности необходимо максимально использовать такие приемы, как создание проблемных ситуаций, 

организацию деловых игр, использование методики «case-study». Для интенсификации обучения активно 

применяется аспектуализация учебного процесса с применением технических средств обучения, в том числе 

мультимедийных. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате усвоения практического курса студенты должны: 

знать: значительную часть основного словарного фонда по профессиональной проблематике, 

закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла и их стилистическую 

дифференциацию, необходимое количество актуальных терминов и лексико-фразеологических единиц; 

уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и письменной форме, 

вести дискуссию на языке суахили, аннотировать и реферировать общеполитические и специальные тексты на 

суахили, переводить без словаря устно и письменно с языка суахили на русский и с русского на суахили тексты 

средней сложности общеполитического  характера, переводить письменно со словарем аналогичные тексты 

повышенной сложности; 

иметь навыки: 

- зрительно-устного перевода; 

- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального пользования словарями, 

справочниками, информационными банками данных, а также навыками редактирования; 

- абзацно-фразового перевода; 

- двустороннего перевода беседы (переговоров); 



  

- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических текстов. 

быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и внешней политики стран изучаемого 

языка и России, проблемой отношений Танзании с государствами региона и проблемой региональных 

конфликтов, актуальными вопросами российско-африканских отношений, с местом и ролью стран изучаемого 

языка в основных региональных и международных организациях,  их местом в глобализационных процессах, с 

основными проблемами международного и регионального терроризма; с теорией перевода в объеме, 

необходимом для практического   овладения   указанными   выше   навыками; тематической и политической 

направленностью основных изданий периодической печати на языке суахили, программ радио и телевидения; 

лингво-страноведческой характеристикой государственного, политического, экономического и судебно-

правового устройства Объединенной республики Танзании, ее местом в системе международных отношений. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Магистр по направлениям подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение и 41.04.05 Международные 

отношения готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатических, 

внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также 

контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных тенденций 

развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их социально-

политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с Российской Федерацией, 

международной деятельности отдельных зарубежных и региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики зарубежных 

стран и регионов в средствах массовой информации, периодических изданиях, а также в 

общественно-политической, научно-популярной и художественной литературе; 

 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и гуманитарного 

взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных и музейных фондов, 

организацией выставок, презентаций, аукционов и иных мероприятий в сфере культуры; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения теоретических 

и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая языки, литературу, 

историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру населяющих их народов. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

 

Магистр по направлению подготовки  41.04.01 Зарубежное регионоведение и 41.04.05 Международные 

отношения должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 



  

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных документов 

(договоров, меморандумов) на русском языке и языке суахили; 

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающимся общественно-

политической, торгово-экономической и др. проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей российских 

дипломатических миссий в странах изучаемого; информационно-аналитическая деятельность: 

 экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и экономического 

развития изучаемого региона; 

 подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и языке суахили; 

 подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и иных 

организаций, касающихся продвижения их интересов в странах Восточно-Африканского 

региона; редакционно-издательская деятельность: 

 подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и зарубежную научную 

литературу, посвященную региональной проблематике; 

 осуществление литературной и научной редакции информационно-аналитических материалов, 

посвященных региональной проблематике; 

 культурно-просветительская деятельность: 

– работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими отношение к 

региону специализации; 

– организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных  мероприятий в сфере 

культуры; 

       – поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами и консульствами, 

иностранных государств в России, а также с посольствами и консульствами России за рубежом; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 

– планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

– преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, в 

образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

– подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов. 

 

В соответствии со ФГОС ВПО у Магистра должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 

толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, грамотно использовать 

их в профессиональной и научной деятельности (ОК-2); 



  

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 

международного общения, отличном от языка региона специализации, на деловом и 

профессиональном уровне (ОК-3); 

 обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, уметь 

доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов (ОК-4); 

 быть способным к адекватной оценке и конструктивной критике своих научных и 

профессиональных результатов (ОК-5); 

 проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально значимых 

политических решений (ОК-6); 

 критически осмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, адаптироваться к 

изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7); 

 самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы и разрабатывать 

программы исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-8); 

 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные методы исследования, исходя из конкретных теоретических и практических задач 

(ОК-9); 

 владеть современными программными средствами статистического анализа и математического 

моделирования, включая инструменты визуализации данных (ОК-10); 

 представлять информационные материалы широкой аудитории с применением современных 

программных средств обработки и редактирования информации, в том числе на иностранном 

языке международного общения и языке региона специализации (ОК-11); 

 вести библиографическую работу с применением современных технологий поиска, обработки и 

анализа информации (ОК-12); 

 уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать и классифицировать 

первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных (ОК-13); 

 определять основные направления развития глобальной информационной среды, самостоятельно 

осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в социально 

приемлемых формах (ОК-15); 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную информацию, 

обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессиональной деятельности (ОК-16); 

 просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональную ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной деятельности 

подчиненных (ОК-17); 

 соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных стран, 

регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОК-18). 

 

 

 



  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические, 

цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов с 

основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее 

региональных подсистем (ПК-1); 

 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, 

давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и потенциальных 

последствий (ПК-2); 

 анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и 

нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности (ПК-3); 

 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных 

конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и 

урегулированию (ПК-4); 

 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет населения 

различных регионов мира (ПК-5); 

 проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран, соотносить 

их с развитием политических систем, политических культур и политических процессов в 

различных регионах мира (ПК-6); 

 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным школам, оценивать их 

вклад в формирование предметного поля и методологии мирового комплексного регионоведения 

(ПК-7); 

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведения и 

международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств и 

недостатков (ПК-8); 

 владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования регионов мира, 

уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и оценки (ПК-9); 

 владеть компаративными методами, давать аргументированное научное объяснение сходству 

и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими закономерностями (ПК-

10); 

 владеть методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их 

культурно-исторической специфики (ПК-11); 

 владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов общепрофессиональной 

направленности на языке региона специализации (ПК-12); 

 владеть основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 

географических названий на языке региона специализации, систематически применять их в 

профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 



  

 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на 

обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка региона специализации 

(ПК-14); 

 в информационно-аналитической деятельности: 

 владеть навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной информации 

на языке региона специализации (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: 

 владеть навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке региона 

специализации (ПК-16); 

в культурно-просветительской деятельности: 

 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики региона 

специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентированных текстов (ПК-

17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 

 моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные социальные 

процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-18). 
 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы:  

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры (академические часы / зачетные единицы – кредиты ЕСТС) 

1 2 3 
Общая трудоемкость 
дисциплины 

600 204 / 8 
 

192 / 8 204 / 8 

Аудиторные занятия 
(практические 
занятия) 

300 / 12 102 / 4 96 / 4 102 / 4 

Самостоятельная 
работа 

300 / 12 102 / 4 96 / 4 102 / 4 

Вид промежуточного 
/ итогового контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет, государственный 
экзамен 

 

2.2. Содержательный план дисциплины: 

Наименование разделов и тем по семестрам 

(номер модуля соответствует семестру) 

Количество часов (в академических часах и кредитах) 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Всего 
часов/кредитов по 

теме 

 

Модуль Язык профессии – 1 74 / 3 74 / 3 148 / 6 

Модуль Специальный перевод – 1 28 / 1 28 / 1 56 / 2 

Модуль Язык профессии – 2 24 / 1 24 / 1 48 / 2 



  

Модуль Специальный перевод - 2 72 / 3 72 / 3 144 / 6 

Модуль Язык профессии – 3 50 / 2 50 / 2 100 / 4 

Модуль Специальный перевод - 3 52 / 2 52 / 2 104 / 4 
2.3. Содержание дисциплины: 

Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов аудиторных 
занятий (академических 

кредитов) 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1»  

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 
компетентности. 

 

Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 18 часов  
 

Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический дискурс. 18 часов 
 

Тема 3. Публичное выступление. 18 часов 
 

Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов на профессиональную 
тематику. 

20 часов 
 

Итого: 74 часа 
3 кредита ЕСТС 

Зачет 
Зачетные требования 
1. Написание справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе прослушанного 
фонотекста специального содержания (4-5 мин.) на языке суахили. 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
перекрестной дискуссией. 

 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1» 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода  

Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования 
достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 
 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования 
достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 
 

Итого: 28 часов 
1 кредит ЕСТС 

Зачет 
Зачетные требования 

1. Зрительно-устный перевод с языка суахили на русский и с русского языка на суахили без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 печатных 
знаков и 1400-1500 печатных знаков соответственно)  
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и ответов). 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2»  



  

Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 
информационно-профессиональной обработки источников информации на языке 
суахили. 

 

Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 12 часов  
 

Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по актуальным 
профессиональным темам. 

12 часов 
 

Итого: 24 часа 
1 кредит ЕСТС 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на языке суахили 
предложенного тезиса профессионального содержания. 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 
дискуссией. 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 2»  

Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода  

Тема 3. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский  24 часа 
 

Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили  24 часа 
 

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного перевода в 
условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика 

24 часа 
 

Итого: 72 часа 
3 кредита ЕСТС 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста 
профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста 
профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем). 
3. Письменное изложение на русском языке аудиоматериала на языке суахили 
профессионального содержания (5-6 мин. звучания). 
4. Реферирование на русском языке текста на суахили (3000 - 3100 печатных знаков);  
вариант: Двусторонний перевод беседы в условиях моделирования достоверной ситуации 
деятельности переводчика (6-8 реплик с каждой стороны). 

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3»  

Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на языке 
суахили. 

 

Тема 7. Обработка научных текстов. 16 часов  
 

Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы. 16 часов 
 



  

Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме магистерской диссертации. 18 часов 
 

Итого: 50 часов 
2 кредита ЕСТС 

Зачет  
Зачетные требования 

 Письменное изложение на русском языке прослушанного научного сообщения (5-6 мин.). 
Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Магистратура) 
 

 
148 часов 

6 кредитов ЕСТС 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 3»  

Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности  

Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
ведения переговоров. 

18 часов 
 

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
пресс-конференции и брифинга. 

18 часов 
 

Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 
сопровождения делегации. 

16 часов  
 

Итого: 52 часа 
2 кредита ЕСТС 

Зачет  
Зачетные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста 
профессионального содержания (2200-2300 п. зн. со словарем).  
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста 
профессионального содержания (2200-2300 п.зн. со словарем).  
 
Всего по модулю «Специальный перевод» (уровень Магистратура) 
 

 
 
 
 
 
 

152 часа 
6 кредитов ЕСТС 

Государственный экзамен 
Письменный экзамен: 
1. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста 
профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста 
профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем). 
3. Написание аналитического резюме на русском языке (1800-2000 п.зн.) на   тему 
профессионального характера на основе материалов на языке суахили.  
Устный экзамен: 
1. Зрительно-устный перевод с языка суахили на русский и с русского языка на суахили без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1900-2000 печатных 
знаков и 1600-1700 печатных знаков соответственно). 
2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 
4. Последовательный перевод с языка суахили на русский аудиоматериала 
профессионального содержания (4-5 минут звучания). 
5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) – суахили» по направлению 
«Зарубежное регионоведение» уровень «Магистратура»:  

300 часов 
12 кредитов ЕСТС 

2.4. Содержание разделов и тем 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой компетентности. 

Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 

Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение обсудить 

актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. Совершенствование 

навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-

психологических особенностей.  

Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Танзании  в мире и регионе. 

Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический дискурс. 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного (прослушанного) 

текста. Умение аргументировано доказать или опровергнуть выдвигаемый тезис. Совершенствование умений 

полемики. Языковые средства полемики. 

Тематика текстов: Общий регионоведческий профиль Танзании. 

Тема 3. Публичное выступление. 

Совершенствование умений и навыков подготовки публичного выступления по актуальной тематике, 

умения учитывать национально-психологические и профессиональные особенности аудитории при подготовке 

к публичному выступлению. Анализ исходных подготовительных материалов. Совершенствование умений и 

навыков работы в ходе пресс-конференции, на брифинге. Композиция монологического выступления. 

Стилистические особенности текста. Средства образности и компрессии текста.  

Тематика текстов: Отражение основных направлений внешней политики Танзании в системе 

международных и региональных отношений. 

Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов по профессиональной тематике. 

Совершенствование умений и навыков анализа информационных и публицистических материалов при 

подготовке комментариев, навыков аргументации при подготовке статьи, развитие умений критического 

осмысления материала для подготовки публичного выступления. Стилистические особенности текста. 

Тематика текстов: Ситуация и отношения в Восточно-Африканском регионе. Региональные 

организации, роль в них Танзании.  

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода 

Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования достоверной 

ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных текстов широкого 

предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с 

соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 



  

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования достоверной 

ситуации деятельности переводчика. 

Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных текстов широкого предметного 

содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением 

нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 

Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и информационно-

профессиональной обработки источников информации на языке суахили. 

Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 

Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной структуры 

профессионального текста повышенной сложности, его исторической, социокультурной и социально-

политической и когнитивной составляющих. 

Тематика текстов: Межконфессиональные противоречия и их влияние на политическую жизнь 

Танзании. Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 

Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по актуальным 

профессиональным темам. 

Развитие способности к отбору актуальной информации, оценке и классификации данных. 

Совершенствование навыков работы с электронными ресурсами, использования созданных баз данных для 

обеспечения выполнения целей и задач профессиональной деятельности. 

Тематика текстов: Система правовых отношений. Законодательство в Танзании и процесс 

реформирования Конституции. 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 

Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода 

Тема 3. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-письменного перевода с языка суахили на русский профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 

с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 

трудности. Критерии оценки качества перевода. 

Тема 4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на суахили профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 

с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. 

Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной 

трудности. Критерии оценки качества перевода.  



  

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного перевода в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, использования закономерных 

соответствий при устном и письменном переводе текстов, содержащих сложные лексико-грамматические и 

стилистические явления. 

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 

Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на языке суахили. 

Тема 7. Обработка научных текстов. 

Формирование навыков аналитической работы с научными текстами. Композиционно-структурные, 

синтаксические и лексико-семантические особенности научных текстов. Работа с актуальными 

терминологическими полями. Формирование системы закономерных терминологических соответствий. 

Тематика текстов: Проблема ядерной энергетики и нераспространения ядерного оружия. 

Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы. 

Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение обсудить 

актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. Совершенствование 

навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национально-

психологических особенностей. 

Тематика текстов: Глобализация и ее влияние на страны Африки. Вопросы демократизации и 

интеграции в регионе. 

Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме  магистерской диссертации. 

Формирование навыков спонтанного и оперативного подбора лексических средств выражения научных 

понятий. Гибкое и эффективное использование языка для общения в научной деятельности. Особенности 

научного стиля в языке суахили. Использование актуальных моделей организации текста, объединения его 

элементов. Совершенствование выразительных средств системы научной аргументации. Развитие навыков 

научной презентации на языке суахили.  

Тематика текстов: в соответствии с тематикой квалификационных работ. 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 

Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях ведения 

переговоров. 

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения переговоров. Расширение активного запаса закономерных лексических, грамматических и 

стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия 

закономерного соответствия. 

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях пресс-

конференции и брифинга. 



  

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение активного запаса закономерных лексических, 

грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в 

условиях отсутствия закономерного соответствия. 

Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 

сопровождения делегации. 

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки и 

обеспечения сопровождения делегации. Расширение активного запаса закономерных лексических, 

грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение в 

условиях отсутствия закономерного соответствия. 
 

2.5. Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и проводится на каждом занятии 

путём устного опроса и проверки письменных заданий. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по окончании изученной темы и 

может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в ходе 

промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых промежуточных срезов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения соответствующего модуля и 

совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, включающего в себя виды 

работ, достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим модулям. 

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

 
2.6. Особенности модулей и их взаимосвязь 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную профессиональную 

направленность, которая обеспечивается использованием знаний по дисциплинам специальности, критическим 

подходом к общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На 

занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов, 

особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. Повышение 

эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией учебного процесса, комплексным 

использованием мультимедиа, активных форм и методов обучения. 

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

направленность с профессиональной составляющей. Это обеспечивается формированием компетенций 

различных видов перевода на основе знаний по дисциплинам специальности, а также модуля «Язык 

профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на 

моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также учитывают особенности 

конкретных видов переводческой деятельности и особенности языков. 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). 

 



  

2.7. Литература  

- учебные тексты по актуальным профессионально ориентированным темам, подготовленные 

преподавателем языка суахили 

- учебные разработки и упражнения 

- пресса на языке суахили 

- документальные и художественные фильмы на языке суахили 

- электронные словари и справочники 

- интернет-ресурсы 

- новостные и аналитические программы радиостанций, вещающих на языке суахили. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Образцы зачетных и 

экзаменационных материалов и критерии оценки знаний и компетенций) 

Первый год / 1 семестр 

Зачетные требования 

1. Написание аналитической справки на русском языке (1800-2000 п.зн.) на основе прослушанного 

фонотекста на суахили специального содержания (4-5 мин.). 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 

дискуссией. 

Образцы тем 
1. Основные направления внутренней и внешней политики Танзании и других стран Восточно-

Африканского региона. 
2. Стратегия экономического развития Танзании на период до 2020 г. 
3. Внутриполитическая ситуация в Танзании. Борьба политических партий в стране. 
4. Межконфессиональные отношения в ОРТ. 
5. Региональные организации - Африканский союз, Восточноафриканское сообщество и др. 

 

3. Зрительно-устный перевод с языка суахили на русский и с русского языка на суахили без 

подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 

печатных знаков) 

Образец 
Mkutano wa wakuu wa SADC wafanyika 

Mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC) 
umeanza jana na kwamba suala la Zimbabwe halitazungumzwa katika mkutano huo. 

Taarifa zilisema kuwa mkutano huo utazungumzia masuala ya kuongeza muingiliano wa kiuchumi kwa nchi 
wanachama wa SADC. Katibu Mtendaji wa Sekretarieti ya SADC alisema viongozi watajadili hali halisi ya jumuiya na 
siyo kugeukia masuala ya nchi moja tu. Kwenye mkutano huo mikataba mbalimbali ikiwemo ya biashara huru, jinsia na 
muingiliano wa wananchi itatiwa saini. 

Wakati huo huo SADC imepongeza nchi wanachama kwa kuwapatia wanawake nafasi za uongozi wa juu ikiwa 
ni hatua ya utekelezaji wa mikakati iliyowekwa miaka 10 iliyopita. Mshauri wa masuala ya jinsia wa SADC Kethusegile 
Juru alitoa pongezi hizo alipozungumza na waandishi wa habari mjini Gaborone juzi jioni kuelezera mafanikio 
yaliyopatikana juu ya masuala ya jinsia tangu 1985 hadi sasa. 

Juru alitoa taarifa hiyo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 25 ya SADC ambayo yanaendelea mjini 
hapa ikiwa ni pamoja na kufanyika kwa mkutano wa wakuu wa nchi wanachama. Alisema miaka ya 1980 nchi 
wanachama wa SADC hazikuwa na mwanamke mwenye cheo cha ngazi ya makamu wa rais au waziri mkuu lakini 
baada ya viongozi wa SADC kujadili kwa kipindi kirefu nafasi hizo sasa zimekamatwa na wanawake. 

Alitaja baadhi ya mafanikio hayo kuwa ni pamoja na Zimbabwe kumteua makamu wa rais mwanamke na 
Afrika Kusini kumteua naibu rais mwanamke. Msumbiji nayo ilifanikiwa kumteua waziri mkuu mwanamke na Botswana 
ilimteua mwanamke kuwa naibu waziri mkuu na pia ilimteua mwanamke mwingine kuwa mwanasheria mkuu wa 
serikali. 



  

Juru alisema katika nchi za SADSC ni jambo la kawaida sasa kuwaona wanawake wakiwa maspika na 
manaibu spika wa mabunge jambo ambalo halikuwepo miaka 10 iliyopita. 

Alisema pia kwamba nchi za SADC zimeongeza idadi ya wabunge wa viti maalum na kwamba nchi nyingi 
zimelenga kufikia asilimia 30 ya wabunge wote wawe wanawake mwaka huu na kwamba tayari Mauritius na Swaziland 
zilishatekeleza. 

 
Восточно-Африканское сообщество (ВАС) 

Региональное сотрудничество Уганды, Кении и Танзании имеет длительную историю. В 1961 году 
была образована Восточно-Африканская организация по взаимодействию, на смену которой в 1967 году 
пришло Восточно-Африканское экономическое сообщество, просуществовавшее до 1977 года. Эта 
организация была призвана создать единую систему воздушного, железнодорожного и морского сообщения, 
содействовать торгово-экономическому сотрудничеству между этими странами. 

На встрече, состоявшейся в мае 1984 года в городе Аруша в Танзании, было решено консолидировать 
усилия трех стран Восточной Африки по поиску новых путей интеграции. 

В ноябре 1993 года там же, в Аруше, президенты Кении, Уганды и Танзании подписали Соглашение о 
создании Постоянной трехсторонней комиссии по сотрудничеству с целью развития многосторонних 
взаимовыгодных связей в различных областях, включая политическую и экономическую сферы, культуру, 
здравоохранение, обеспечение безопасности на совместных границах.  

В марте 1996 года в Аруше начал функционировать Секретариат Восточно-Африканского 
сообщества. В апреле 1997 года в ходе первого саммита ВАС были намечены пути развития интеграции, 
подписано трехстороннее соглашение об избежании двойного налогообложения, начата проработка вопросов 
сотрудничества в области информатики и связи, создан ряд совместных рабочих органов. 

22 января 1999 года в Аруше состоялся очередной саммит глав государств ВАС. Руководители 
Уганды, Кении и Танзании подтвердили свое намерение содействовать процессам экономической интеграции. 

30 ноября 1999 года на саммите в Аруше президенты Танзании, Уганды и Кении подписали договор об 
учреждении Восточно-Африканского сообщества (ВАС), согласно которому действуют следующие 
руководящие органы: саммит глав государств, совет министров, координационные комитеты во главе с 
постоянными секретарями, суд ВАС, Ассамблея ВАС. 

Восточно-Африканское сообщество является важным элементом интеграционных процессов в 
Африке, которые призваны содействовать как решению задач экономического и социального развития, так и 
укреплению мира, стабильности и безопасности в африканском регионе. 

 

4. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 

 
Первый год / 2 семестр 

Экзаменационные требования 

1. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на языке суахили предложенного 

тезиса профессионального содержания.  

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 

дискуссией. 

Образцы тем 
1. Проблемы Объединенной республики Танзании как союзного государства. 
2. Процессы реформирования политической системы и принятия новой конституции в Танзании. 
3. Региональные конфликты как угроза безопасности.  

4. Проблемы обеспечения безопасности в странах Африканского Рога. 

5. Роль региональных организаций в политической жизни африканских стран. 

6. Глобализация и ее влияние на страны Африки. 

 

3. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста 

профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 

Образец 
 



  

Mataifa maskini yadai haki sawa katika biashara na mataifa tajiri 
Majadiliano ya kupunguza vipingamizi katika masuala ya biashara si kitu rahisi, hususan wakati pande 

zinazojadiliana hazina nguvu zilizo sawa. Hivi sasa kunafanyika kikao mjini Brussels cha pande hizo mbili. Kwa 
upande mmoja kuna mataifa tajiri yenye viwanda ya Jumuiya ya Ulaya, na upande mwingine liko kundi la mataifa 
yanayoendelea kutoka katika eneo maskini duniani. Jumuiya ya Ulaya ina wazo la kufungua masoko na wanaangalia 
sheria zilizoko katika Shirika la Biashara Duniani - WTO. Nchi zinazoendelea zina mawazo tofauti, na katika ushindani 
huu ambao hauko sawa wanaona kuwa hawatafaidika. Hali hii ya mvutano katika mkutano wa Brussels ni kama hii: 

“Tunahitaji biashara na sio biashara ya kisiasa,” anasema Kaliopate Tavola ambaye ni waziri wa mambo ya 
kigeni wa Visiwa vya Fiji. “Ndio, tunakubali kuwa tunahitaji utawala ulio bora. Lakini tunahitaji pia sheria. Biashara 
huria ni lazima pia iwe ya usawa. Sisi ni mataifa maskini, na sasa pia tunahitaji masoko ya kimataifa. Bila ya kuwa na 
sheria, bila ya usawa, hii haiwezi kufanikiwa,” mjumbe mwengine wa dunia ya tatu alisema. 

Katika jengo la Shirika la Biashara Duniani, WTO, mjini Brussels kumekuwa na hali ya ukimya. Ni wakati wa 
kufikiri kwa undani, hapa ni mahali ambapo ni mita mia moja hivi kutoka katika makao makuu ya Jumuiya ya Ulaya 
ambapo kunatokea mvutano huo na mataifa ya dunia ya tatu. 

Mkutano huo umetayarishwa na taasisi ya kimataifa ya utafiti ambayo inatoa misaada kwa mataifa 
yanayoendelea. Yash Tandon, mkuu wa kituo cha mataifa ya kusini alisema hivi kuhusu lengo la mkutano huo: 
“Tunataka mawaziri wa mataifa ya ACP kufikisha ujumbe wa watu wao.” 

Mkutano huo pia utatumia mawazo kutoka kwa wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, ambayo kwa 
kiwango kikubwa yamekuwa yakishughulikia matatizo yanayohusu haki sawa katika biashara, kama vile Klaus Schilder 
kutoka katika shirika la Weed mjini Berlin. Majadiliano ya Jumuiya ya Ulaya kuhusu hali ya baadaye ya eneo la 
biashara huria baina ya mataifa ya Ulaya na mataifa ya ACP, anayaeleza kwa kifupi kama hivi: “Kwa hivi sasa tuko 
katika hali ambayo mataifa yenye viwanda kwa kweli yanataka kuacha kuwa viongozi wa mataifa ya ACP, kutokana na 
kuwa mataifa hayo yamefanikiwa uchumi wao kupanda.” 

Kutokana na mkutano huo Jumuiya ya Ulaya imegundua kuwa inaendelea kupata mbinyo. Muda 
uliochaguliwa kwa kufanyika mkutano huu ulikuwa muafaka. Na hapo Oktoba 16 kutakuwa na mkutano wa mawaziri 
wa mambo ya kigeni wa mataifa ya Jumuiya ya Ulaya huko Luxemburg. Suala la maeneo ya soko huria pamoja na 
mataifa maskini litakuwa katika ajenda za majadiliano. Na mataifa ya ACP yatakuwa na matumaini kuwa Jumuiya ya 
Ulaya itasisitiza kuwepo nafasi ya kufanyika mkutano huo. 

 

4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста профессионального 

содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем) 

Образец 
В Нью-Йорке состоялось официальное заседание Совета Безопасности ООН по району Великих озер. На 

нем была рассмотрена ситуация в регионе и ход подготовки ко второму, завершающему саммиту глав 
государств и правительств Международной конференции по миру, безопасности, демократии и устойчивому 
развитию в районе Великих озер. Заседание прошло в конструктивной атмосфере и продемонстрировало 
искреннюю заинтересованность международного сообщества в нормализации обстановки в этом регионе и 
обеспечении условий для стабильного развития африканского континента.  

Основное внимание участники заседания уделили вопросам безопасности и военной ситуации в районе 
Великих озер с упором на активизацию работы двусторонних и многосторонних контрольных механизмов. При 
этом подчеркивалось, что ключевое значение для успешного проведения Международной конференции будет 
играть нормализация обстановки в восточных районах Демократической Республики Конго, разоружение 
незаконных конголезских и иностранных вооруженных группировок и завершение в срок переходного периода в 
этой стране после всеобщих выборов 30 июня с.г. 

В выступлениях делегатов заседания Совета Безопасности ООН по району Великих озер проводилась 
мысль, что для того, чтобы в регионе наступил прочный мир, участникам второго саммита Международной 
конференции необходимо будет согласовать и подписать пакет документов, касающихся всех болевых точек 
региона с упором на вопросы безопасности. В заявлении Постоянного представителя России при ООН было 
особо отмечено, что для решения накопившихся за время конфликтов проблем в странах региона потребуется 
серьезная помощь со стороны международного сообщества, в том числе с участием недавно созданной в ООН 
Комиссии по миростроительству.  

По итогам заседания была единогласно принята резолюция 1653 Совета Безопасности, содержащая 
целый ряд рекомендаций, направленных на выправление положения в области безопасности, гуманитарной 
обстановки и ситуации с правами человека в этой части Африки. Россия, изначально принявшая самое 
активное участие в согласовании этого решения Совета Безопасности, проголосовала в его поддержку. 

5. Последовательный перевод с языка суахили на русский  аудиоматериала профессионального 

содержания (4-5 минут звучания) 

Второй год / 3 семестр 



  

Зачетные требования 

1. Письменное резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного научного сообщения (4-5 мин.) 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста профессионального 

содержания  (2200-2300 п.зн. со словарем) 

Образец 

ПОЗИЦИИ РОССИИ И АФРИКИ ПО МНОГИМ МЕЖДУНАРОДНЫМ      ПРОБЛЕМАМ 

СОВПАДАЮТ 
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, Специальный представитель 

Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов подвел итоги недельного турне по 
континенту. Он посетил Анголу, Эфиопию, Уганду, Судан и Южный Судан, где провел переговоры с 
руководством этих стран.  

По словам главы Комитета СФ, беседы выявили готовность стран Африки к наращиванию 
межпарламентского диалога с Россией. М.Маргелов указал на стремление Анголы, Эфиопии, Уганды, Судана и 
Южного Судана к расширению двустороннего сотрудничества с Россией, прежде всего, в области экономики 
и инвестиций.  

Глава Комитета СФ по международным делам указал на заинтересованность Эфиопии в участии 
российского бизнеса в строительстве железных дорог, трубопроводов и нефтеперерабатывающих заводов. "С 
подобными предложениями выступил эфиопский премьер-министр Хайлемариам Десалень Боше", - пояснил 
сенатор. По его данным, в настоящее время в Эфиопии зарегистрировано 35 проектов с российским 
участием.  

Кроме того, лидеры Уганды и Эфиопии поддержали проведение второго бизнес-форума "Россия – 
Африка", который планируется весной 2013 года в рамках саммита БРИКС в ЮАР, заметил М.Маргелов. Он 
напомнил, что первый российско-африканский деловой форум состоялся в декабре 2011 года при поддержке 
бывшего премьер-министра Эфиопии Мелеса Зенауи. "Новый глава правительства этой страны предложил 
провести в рамках форума День российско-эфиопского сотрудничества", - сообщил сенатор.  

Он указал на совпадение позиций африканских государств с Россией по многим международным 
политическим вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии". При этом он обратил внимание, что "лидеры 
Уганды и Эфиопии высоко оценили позицию России в ООН по сирийскому вопросу, блокирующую попытку 
повторения ливийского сценария".  

В свою очередь, М.Маргелов согласился с руководством Эфиопии и Уганды, что любые операции в 
субсахарском регионе Африки, в частности, в Мали и Демократической Республике Конго, ООН может 
проводить только совместно с Аддис-Абебой и Кампалой, поскольку они активно участвуют  в 
миротворческих миссиях Африканского Союза. 

 

Государственный экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста профессионального 

характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 

Образец 
Makali ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa yameanza kuonekana kwa kukosoa na kutaka 

kufanyiwa marekebisho kwa muswada mpya wa kupambana na ugaidi wa nchi ya Bahrain, baada ya kuonekana 
unakiuka sheria zinazolinda haki za binadamu. 

Licha ya azimio la Umoja wa Mataifa la kuzitaka nchi wanachama kutunga sheria za kupambana na vitendo 
vya ugaidi katika nchi zao, Bahrain imeonekana kutafsiri bila mipaka neno ‘ugaidi’, kiasi cha kufikia kuvunja haki za 
binadamu ndani ya nchi yake. 

Baraza la Haki za Binadamu mara mbili, Machi na Juni mwaka huu, limeiandikia serikali ya Bahrain kuitaka 
irekebishe muswada wa sheria mpya ya ugaidi wakati bado ukijadiliwa na bunge na ndani ya Baraza la Mashauriano 
‘Shura’. 

Muswada huo unaoitwa ‘Ikinge jamii kutokana na vitendo vya kigaidi’ umepitishwa na bunge, baadaye 
ukapelekwa kwenye kikao cha Baraza la Mashauriano linaloitwa Shura. 

Hivi sasa sheria hiyo iko mbele ya mfalme wa Bahrain kwa ajili ya hatua ya mwisho ya kuridhia ili ianze 
kufanya kazi ikiwa sheria kamili ya kupambana na ugaidi. 

Baraza la Haki za Binadamu, Kamati ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na vitendo vya utesaji (CAT) na 
shirika la kimataifa lisilo la kiserikali la kutetea haki za binadamu la Marekani (Amnesty International), bado 
yanaendelea kuibana Bahrain kurekebisha muswada huo kabla ya kuanza kutumika ukiwa sheria. 

Tafsiri ya ugaidi katika sheria hiyo imeelezwa kuwa pana mno na bila ya kuwa na umakini wa kosa ambalo 
linaweza kumtia mtu hatiani kwa kufanya kosa la ugaidi. 



  

Sheria hiyo pia imeweka vikwazo kwa vyama vya siasa, kwamba chama cho chote kitakachopinga katiba ya 
Bahrain, kitahesabiwa ni chama cha kigaidi na hiyo inahusu taasisi za wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, 
kwamba vitendo vyao vya kupinga unyanyasaji vinaweza kuhesabiwa ni utetezi wa mambo ya kigaidi. 

Hali hiyo imetafsiriwa na Baraza la Haki za Binadamu kwamba inatishia umoja wa kitaifa kwa kuwa kila mtu 
ndani ya nchi yake ana haki ya kujumuika na wenzake bila kuvunja sheria, na pia kuwa na haki ya kuzungumza. 

Ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu kwenye sheria hiyo ni pale inapomhusisha mtu anayetoa malazi, 
chakula au mahitaji yoyote muhimu ya binadamu, kuwa naye ni kigaidi iwapo mtu aliyemsaidia atapatikana na kosa la 
kufanya vitendo vya kigaidi. 

Baraza la Haki za Binadamu limesema kitendo cha mtu kutoa msaada bila ya kuwa na dhamira yoyote mbaya, 
hakiwezi kuhesabiwa kuwa ni kitendo cha ugaidi na kufanya hivyo ni kukiuka haki za binadamu. Sheria hiyo pia 
inaeleza kumtia hatiani mtu kwa kosa la ugaidi iwapo atazuia jitihada za serikali katika kutekeleza wajibu wake ndani 
ya nchi. 

Pia sheria hiyo inapinga mtu kuwa na nyaraka au kupokea nyaraka zinazoelezea mambo ya ugaidi, na 
kwamba kukutwa na nyaraka hizo kunahesabika ni gaidi, kitendo ambacho kinapingwa na Baraza la Haki za Binadamu 
kwamba ni kuzuia uhuru wa mtu kupata habari au kutoa habari. 

 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили специального текста профессионального 

содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем) 

Образец 
 

Обращение Министра иностранных дел России С.В.Лаврова к участникам Международной парламентской 
конференции «Россия-Африка: горизонты сотрудничества». 

 
Сердечно приветствую участников Международной парламентской конференции «Россия — Африка: 

горизонты сотрудничества». 
Символично, что ваш представительный форум — первый в истории наших отношений — приурочен 

к 50-летию Года Африки. Образование полвека назад молодых государств, освободившихся от колониальной 
зависимости, ознаменовало собой новый этап в формировании современной картины мира, 
продемонстрировало торжество идей прогресса, равноправия и демократии на планете. Наша страна 
всемерно поддерживала становление африканской государственности, оказывала необходимое содействие 
в урегулировании насущных вопросов. 

За прошедшие десятилетия роль Африки в мировых делах заметно возросла — страны региона 
принимают все более активное участие в поиске решений ключевых международных проблем, в становлении 
нового, более безопасного и справедливого миропорядка, основанного на коллективных и правовых началах, 
в противодействии глобальным вызовам и угрозам. Этому способствует укрепление процессов региональной 
и субрегиональной интеграции, которые также формируют потенциал решения проблем континента 
собственными силами. На качественно новый уровень в своем развитии вышла панафриканская организация — 
Афросоюз. В России высоко ценят понимание и поддержку со стороны африканского сообщества 
в продвижении в международных отношениях позитивной, объединительной повестки дня. 

Сегодня наше сотрудничество с регионом динамично развивается. В его основе — проверенные 
временем принципы равноправия и взаимного уважения. Все более интенсивным и насыщенным становится 
политический диалог, расширяются возможности в области торговли и инвестиций, углубляются контакты 
в сферах культуры и образования. Наглядный пример укрепляющихся межпарламентских связей — проведение 
вашей конференции. 

Неотъемлемая предпосылка повышения эффективности наших совместных действий 
по выстраиванию взаимовыгодного партнерства — превращение Африки в регион стабильности и социально-
экономического прогресса. Россия будет и впредь этому способствовать как на двустороннем уровне, так 
и в рамках скоординированных усилий международного сообщества, прежде всего ООН и «Группы восьми». 

Убежден, что результаты ваших дискуссий помогут придать новый импульс наращиванию 
многопланового российско-африканского взаимодействия, позволят полнее раскрыть его весомый потенциал 
на благо наших стран и народов. 

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. 

 
3.  Написание аналитического резюме на русском языке (1800-2000 п.зн.) на тему профессионального 
характера на основе материалов на языке суахили.  

Образцы тем 
1. Африка в глобальном мире.          
2. Вопросы безопасности и проблемы развития в странах Восточно-Африканского региона.  

3. Международные организации. 



  

4. Основные направления внешней политики России. Россия в международных организациях. 
Региональные направления внешней политики России. 

5. Россия и Африка: горизонты сотрудничества. 
6. Культура народов банту (литература, поэзия, кино) - современное состояние. 
 

Темы для аналитического резюме на государственном экзамене могут и должны меняться по мере 

возникновения новых актуальных проблем и тематики магистерских диссертаций выпускников. 

 

4. Зрительно-устный перевод с языка суахили на русский и с русского языка на суахили без подготовки 

специального текста профессионального содержания (1900-2000 печатных знаков и 1600-1700 печатных 

знаков) 

Образец 
Burundi yaelezwa haiwezi kuwa mwanachama wa EAC 

 
Burundi kwa sasa haiwezi kuwa mwanachama wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), kwa kuwa 

bado haijakamilisha vigezo vinavyotumika kujiunga na jumuiya hiyo. 
Hata hivyo nchi jirani ya Rwanda inaweza kujadiliwa kuwa mwanachama wa jumuiya hiyo kutokana na 

kukamilisha vigezo hivyo na tayari kamati iliyotumwa kuchunguza vigezo hivyo, imeshakamilisha ripoti yake. 
Kauli hiyo ilitolewa jana na katibu mkuu wa Wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Philemon 

Luhanjo wakati akizungumza na waandishi wa habari mjini hapa. Katibu mkuu huyo ni mwenyekiti wa Kamati ya 
kuratibu masuala yote ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiwemo makatibu wakuu wa wizara zinazohusika na 
jumuiya hiyo. 

Alisema Rwanda tayari maombi yake ya kujiunga na jumuiya yataanza kujadiliwa kabla ya yale ya Burundi 
baada ya kukamilisha baadhi ya vigezo vya kujiunga. 

Akifafanua alisema, baada ya vigezo hivyo kukamilishwa na Rwanda, nchi wanachama walituma kamati 
kwenda nchini humo kushuhudia kama vigezo hivyo kweli vipo, na kazi hiyo imeshakamilishwa. 

“Tayari kamati iliyotumwa kwa ajili ya masuala ya Rwanda imeshaleta ripoti yake na itaanza kufanyiwa 
kazi katika kikao kinachokuja,” alisema. 

Alivitaja baadhi ya vigezo hivyo ni nchi inayoomba kuwa mwanachama lazima iwe na amani na utawala 
bora. “Kwa kuwa Burundi haina utawala bora wa kueleweka, ndiyo maombi yake bado hayajafanyiwa kazi, lakini 
ikiwa na vigezo hivyo baadaye itafikiriwa,” alisema Luhanjo. 

Akifafanua zaidi suala hilo, waziri wa fedha wa Tanzania alisema siyo lazima Rwanda ikubaliwe maombi 
yake kutokana na mambo yatakayojitokeza. Alisema Rwanda inaweza kupewa uanachama wa muda ili kuona 
mwenendo wake halafu ndiyo ipewe uanachama wa kudumu kwenye jumuiya hiyo. 

Viongozi hao walikuwa kwenye kikao cha 10 cha baraza la mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki 
kilichofanyika juzi jijini hapa. 

 

Из документов с форума БРИКС: БРИКС – это платформа для диалога и сотрудничества между 
странами, в которых проживает 43 процента населения земного шара, в интересах содействия миру, 
безопасности и развитию в условиях многополярного, взаимосвязанного и все более сложного 
глобализирующегося мира. Трансконтинентальное измерение нашего взаимодействия – а мы представляем 
Азию, Африку, Европу и Латинскую Америку – придает ему особую ценность и значимость. 

 Нам видится будущее, отличительными признаками которого станут глобальный мир, 
экономический и социальный прогресс и просвещенный научный подход. Мы готовы, на основе 
общепризнанных норм международного права и многостороннего подхода к принятию решений, 
сотрудничать с другими странами, как развитыми, так и развивающимися, в целях решения проблем, с 
которыми сталкивается современный мир, и использования возможностей, которые перед ним 
открываются. Повышению эффективности усилий институтов глобального управления по достижению 
этой цели будет способствовать расширение представительства в них стран с формирующейся рыночной 
экономикой и развивающихся стран. 

Мы выражаем беспокойство в связи с текущей глобальной экономической ситуацией. В то время, 
как страны БРИКС относительно быстро вышли из глобального кризиса, перспективы мирового роста 
вновь ухудшились вследствие нестабильности рынка, особенно в еврозоне.  

Проблемой, требующей безотлагательного решения, является восстановление доверия рынков и 
возобновление глобального роста. Мы будем работать с мировым сообществом для обеспечения 
координации международной политики в интересах поддержания макроэкономической стабильности, 
благоприятствующей здоровому восстановлению глобальной экономики.



  

 

5. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 

6. Последовательный перевод с языка суахили на русский аудиоматериала профессионального 

содержания (4-5 минут звучания). 

7. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

Тематика игры меняется в зависимости от актуальности тех или иных политических проблем 

двусторонних отношений. 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАЧЕТНЫХ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

1. ПИСЬМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

1.1. Зрительно-письменный перевод с языка суахили на русский специального текста 

профессионального характера 

Критерии оценки 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 

- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное синтаксическое 

оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без учета актуальных стереотипных 

синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - функционально некорректное 

оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование – 0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая неточность) – 

некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной лексической конструктивной 

единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической 

конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 

- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая неточность): выбор 

грамматической формы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): выбор лексической 

единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)  

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

ошибки. 

- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной лексической единицы 

(или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с 

одновременным искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что предлагаемый 

вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном 

случае речь идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма допущенных 

ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 



  

Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 

Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 

Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка снижается на 1 

балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная оценка. 

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

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества ошибок на 

десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной рейтинговой оценки выводится 

оценка по Болонской системе. 

1.2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на суахили текста профессионального 

содержания. 

Критерии оценки 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 

- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное синтаксическое 

оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без учета актуальных стереотипных 

синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - функционально некорректное 

оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование – 0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая неточность) – 

некорректная передача законченной со смысловой точки зрения рамочной лексической конструктивной 

единицы (речь идет не о передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической 

конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 

- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая неточность): выбор 

грамматической формы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): выбор лексической 

единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок:  

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

ошибки. 

- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной лексической единицы 

(или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с 

одновременным искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что предлагаемый 

вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном 

случае речь идет о смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма допущенных 

ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 

Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 



  

Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 

Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка снижается на 1 

балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная оценка. 

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

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества ошибок на 

десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной рейтинговой оценки выводится 

оценка по Болонской системе. 

1.3. Написание аналитической справки на русском языке на основе прослушанного  

фонотекста на суахили специального содержания (4-5 мин.). 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно владеет 

темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает стилистические нормы 

русского языка, выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы 

аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 

темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы русского языка, 

выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в 

терминологическом оформлении текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание материала, 

но без привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает 

стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные 

погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует приемы 

аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет реалиями по 

теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной 

структуры текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух 

смысловых ошибок. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет темой, не 

использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения стилистической 

нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует 

приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

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



  

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 

незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная композиционная структура 

текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

1.4.  Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на языке суахили 

предложенного тезиса профессионального содержания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 

одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой, дает 

необходимые комментарии и пояснения. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой, дает 

необходимые комментарии и пояснения, может испытывать определенные трудности в умении донести 

развернутую информацию. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет 

содержанием тезиса, дает общие комментарии без деталей и подробностей, без привлечения всего 

когнитивного потенциала. Обучающийся может испытывать определенные трудности в умении донести 

развернутую информацию. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации допущено 

не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме 

предметно владеет содержанием тезиса. Комментарии делает без привлечения всего когнитивного потенциала, 

испытывает определенные трудности в умении донести информацию. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации допущено 

не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет содержанием 

тезиса, не использует когнитивный потенциал, испытывает серьезные трудности в умении донести 

информацию. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или 

более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует короткие, отрывочные фразы, отсутствует 

понимание предметной ситуации. 

1.5. Письменное резюме (2300-2500 п.зн.) на русском языке прослушанного научного 

сообщения (4-5 мин.) 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 



  

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно владеет темой, 

демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает стилистические нормы, 

выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не 

допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике темы, 

активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную 

композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении 

текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание материала, но без 

привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет реалиями по теме, соблюдает 

стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные 

погрешности в терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует приемы 

аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет реалиями по теме. 

Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры 

текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых 

ошибок. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет темой, не 

использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения стилистической 

нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует 

приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 

незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная композиционная структура 

текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

2. УСТНЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

2.1. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 

дискуссией. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, 

знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, при 

необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контрвопросы, умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы. 



  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, 

знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако, как 

правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контрвопросов, может испытывать определенные 

трудности в умении донести развернутую информацию до собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно 

владеет темой дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника, на 

которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без привлечения всего когнитивного 

потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает 

постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении 

донести развернутую информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 

презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в 

полном объеме предметно владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на 

вопросы собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи, вопросы 

собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно развернутые, тем не менее, 

без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает определенные трудности в умении донести 

информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 

презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо 

владеет темой дискуссии, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. 

Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда 

усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до 

собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи, 

допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено 

более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать 

диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно 

краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 



  

2.2. Зрительно-устный перевод с языка суахили на русский и с русского языка на суахили (без 

подготовки) специального текста профессионального содержания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых компонентов, выраженных во 

фразах, составляющих исходный текст. При необходимости применяет переводческие приемы компрессии, 

смыслового развертывания, компенсации потерь. Владеет технологией перевода, принятия переводческого 

решения в условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает 

пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически 

корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное 

грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной полной ошибки (см. 

классификацию ошибок в критериях письменного перевода).  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых компонентов, выраженных во 

фразах, составляющих исходный текст. Не всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового 

развертывания, компенсации потерь. В целом владеет технологией перевода, принятия переводческого решения 

в условиях ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает 

незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает 

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически 

корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной 

ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами, допускает 

отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает 

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически 

корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие 

приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 2,5 полных ошибок 

или одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные паузы между 

фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, осуществляет не достаточно 

стилистически корректное оформление текста перевода, а также терминологически и стилистически не 

достаточно корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет 

переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.  Допущено не более 3 

полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе от одной фразы 

к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные повторы перевода, допускает значительные 

отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически 

корректное оформление текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное 



  

грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет переводческие приемы компрессии, 

смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых 

ошибок. 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

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

2.3. Двусторонний перевод беседы на специальную тему 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А  

Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном языках. 

Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками переключения. Темп беседы 

обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные   особенности   речи собеседников. Допущено не 

более одной полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и иностранном языках. 

Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками переключения. Темп беседы 

обучающимся не замедляется. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями информации. Обучающийся 

выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые паузы, допускает отклонения от требований 

нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное 

оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое 

оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

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

Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к нарушению 

восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает 

затруднения в оперативном принятии переводческого решения. Допущено не более 3 полных ошибок или двух 

смысловых ошибок. 

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

Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к нарушению 

восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает затруднения в 

оперативном принятии переводческого решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к 

необоснованному переспросу. Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

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

2.4. Последовательный перевод с языка суахили на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания. 

 

 



  

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» (90-100%) – А 

 Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной 

речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери информации. Обучающийся владеет и 

пользуется системой сокращенной записи, обеспечивает стилистически корректное оформление текста 

перевода. Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой). 

 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, с 

соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Обучающийся владеет и пользуется 

системой сокращенной записи. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме смысловой). 

 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Содержание текста передано с незначительными потерями информации. Обучающийся выполняет 

перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы, допускает отклонения от требований нормы и узуса 

языка перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление 

текста перевода, осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление 

текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

 

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

Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению восприятия. Темп 

перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает затруднения в 

оперативном принятии переводческого решения. Допущено не более 15 % потери информации, а также не 

более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

 

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

Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к нарушению восприятия. Темп 

речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает затруднения в оперативном 

принятии переводческого решения, излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному 

переспросу. Допущено не более 20 % потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух 

смысловых ошибок. 

 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 20 % потери информации, более 4 полных ошибок или двух 

смысловых ошибок. 

2.5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

 

Критерии оценки 



  

 

Оценка «отлично» (90-100%) 

 

 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, 

знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, при 

необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, 

знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако, как 

правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные 

трудности в умении донести развернутую информацию до собеседника. 

 

 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая беглый 

темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 

полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно 

владеет темой дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника, на 

которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, но без привлечения всего когнитивного 

потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает 

постановки уточняющих вопросов или контрвопросов, может испытывать определенные трудности в умении 

донести развернутую информацию до собеседника. 

 

 

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

 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 

презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в 

полном объеме предметно владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на 

вопросы собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи, вопросы 

собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает достаточно развернутые, тем не менее, 



  

без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает определенные трудности в умении донести 

информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 

презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо 

владеет темой дискуссии, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. 

Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда 

усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до 

собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп речи, 

допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации допущено 

более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать 

диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно 

краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 
 

РАЗДЕЛ   5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2. Словарь дипломатических терминов (англо-суахили). Университет Дар эс Салама 2013. 
3. Англо-суахили словарь. Институт развития языка суахили, Дар- эс- Салам, 20013. 
4. Петренко Н.Т. Учебное пособие по общественно-политическому переводу для студентов 3-4 курсов 

бакалавриата. МГИМО. 
5. Материалы из мультимедийного каталога. Сайт МГИМО. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Толковый словарь современного языка суахили. Институт развития языка суахили, Занзибар, 
2011. 

2. Словарь синонимов языка суахили, Найроби/Кампала/дар-эс-Салам. 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. теле и радиоматериалы радиостанций Германии (dw.com/idhaa ya Kiswahili), 
Великобритании (bbc.com/Swahili), Египта (ertu.org./Swahili/ask.asp.), ООН 
(unmultimedia.org/radio/Kiswahili) и др. 

2. Периодическая печать Тнзании: подборки статей обзорного и аналитического 
характера (газеты Uhuru, Mzalendo, Zanzibar Leo, Mwananchi, Rai). 
 

 
 

5.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра располагает мультимедийными аудиториями № 2134, 2168, 2172. 
 

 

 




