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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

  ОК-4 

 владеть     
 профессиональной   
лексикой, быть  
готовым к участию в  
научных дискуссиях  
на профессиональные   
темы 

Знать: знать профессиональную терминологию на 
индонезийском языке; способы и приемы ведения 
дискуссий на профессиональные темы на 
индонезийском языке 
Уметь: аргументировано и ясно излагать свою 
позицию в ходе дискуссий на индонезийском языке 
Владеть: профессиональной терминологией на 
индонезийском языке; навыками аргументированной 
и логически выстроенной речи на индонезийском 
языке 

ОК-11 владеть стандартными 
методами 
компьютерного набора 
текста на русском 
языке, иностранном 
языке международного 
общения и языке 
региона специализации 

Знать: методы компьютерного набора текста на 
индонезийском языке 
Уметь: набирать компьютерный текст на 
индонезийском языке 
Владеть: навыками компьютерного набора текста на 
индонезийском языке 
 

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

 Знать: нормы и правила корпоративной культуры 
международного общения 
 Уметь: корректно общаться иноязычными коллегами 
 Владеть: навыками нахождения компромиссов путём 
переговоров, навыками политически корректного 
международного общения 
 

ОПК - 
10 

Способность 
адаптироваться к 
условиям работы в 
составе полиэтничных 
и интернациональных 
групп, владение 
методами делового 
общения в 
интернациональной 
среде, способен 
использовать 
особенности местной 
деловой культуры 
зарубежных стран 
(Лингвокультурология!) 

Знать: условия работы и делового общения в 
интернациональной среде 
Уметь: адаптироваться к условиям работы в 
полиэтничной группе, 
учитывать особенности деловой культуры Индонезии  
Владеть: навыками делового общения в 
интернациональной среде с учетом специфики 
культуры Индонезии 
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ПК-12 владеть базовыми 

навыками чтения и 
аудирования текстов 
общественно-
политической 
направленности на 
языке (языках) региона 
специализации 

Знать: особенности структуры текстов 
Уметь: искать и обрабатывать в соответствии с 
поставленной целью различную информацию на 
индонезийском языке, полученную из печатных,  
аудитивных источников; осуществлять 
коммуникацию на индонезийском языке в глобальном 
виртуальном пространстве 
Владеть: навыками извлечения фактической 
профессиональной информации из материалов СМИ, 
интернета 

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

Знать: правила общепринятой системы  
русскоязычной транскрипции имен собственных на 
индонезийском языке  
Уметь: осуществлять транскрипцию имен 
собственных на индонезийском языке 
Владеть: навыками русскоязычной транскрипции 
имен собственных на индонезийском языке 

ПК-14 владеть базовыми 
навыками ведения 
официальной и деловой 
документации на языке 
(языках) региона 
специализации 

Знать: особенности стиля и правила написания 
официальной и деловой документации на 
индонезийском языке 
Уметь: выполнять письменный перевод документов и 
писем с индонезийского языка на русский и с 
русского языка на индонезийский в рамках 
профессиональной сферы общения 
Владеть: этикетом письменной речи 

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

Знать: особенности общественно-политических 
реалий Индонезии 
Уметь: учитывать лингвострановедческую специфику 
Индонезии при описании ее общественно-
политических реалий  
Владеть: навыками описания общественно-
политических реалий Индонезии с учетом 
лингвострановедческой специфики 
 

ПК-16 владеть базовыми 
навыками 
двустороннего устного 
и письменного 
перевода текстов 
общественно-
политической 
направленности на 
языке (языках) региона 
специализации 

Знать: способы и приёмы двустороннего перевода с 
индонезийского языка на русский и с русского языка 
на  индонезийский 
Уметь: осуществлять двусторонний устный и 
письменный перевод текстов на индонезийском языке 
Владеть: владеть базовыми навыками двустороннего 
устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на 
индонезийском языке 

ПК-17 владеть базовыми 
навыками восприятия 
мультимедийной 
информации на языке 
(языках) региона 
специализации 

Знать: приемы получения и обработки   мульти-
медийной информации на индонезийском языке. 
Уметь: адекватно воспринимать и обрабатывать 
информацию на индонезийском  языке, полученную 
из  аутентичных мультимедийных видеоисточников 
Владеть: базовыми навыками восприятия мульти-
медийной информации на индонезийском языке 
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ПК-23 уметь участвовать в 

международных 
переговорах, в том 
числе на иностранном 
языке, формулировать 
аргументы в поддержку 
своей позиции и нахо-
дить компромисс  

Знать: протокол ведения международных переговоров 
с учетом особенностей этикета в Индонезии 
Уметь: формулировать на индонезийском языке 
аргументы в поддержку своей позиции, находить 
компромиссные решения 
Владеть: навыками ведения международных 
переговоров на индонезийском языке 

 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Иностранный язык (индонезийский, основной) относится к Блоку 1 
«Дисциплины» и является основным средством формирования у обучающегося языковых 
и коммуникативных компетенций, связанных с регионом специализации. Тематически 
изучаемый материал увязывается с общей профессиональной направленностью других 
дисциплин курса, способствует формированию общекультурных, профессиональных 
компетенций (помимо непосредственно указанных применительно к настоящей 
дисциплине), а также широкого кругозора и личностных качеств.  

Основной практической целью обучения индонезийскому языку является 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для использования 
индонезийского языка в профессиональной деятельности на международной арене, в 
познавательной деятельности и для межличностного общения. Достижения этих целей 
подразумевает, что выпускник бакалавриата факультета международных отношений 
обладает умениями и навыками: 
 - осуществлять практическую работу с использованием индонезийского языка 
в устной и в письменной форме; 
- вести информационно-аналитическую работу с различными источниками информации 
на индонезийском  языке (дипломатические документы, научная, специальная и 
справочная литература, СМИ и интернет); 
- использовать аутентичные дипломатические тексты и иные официальные тексты на 
индонезийском языке как инструмент для углубления профессиональных и общих знаний; 
-эффективно осуществлять устное и письменное общение в профессиональных контекстах 
на индонезийском языке; 
- вести дискуссии на профессиональные темы на индонезийском языке; 
- публично выступать в ситуациях профессионально-делового общения на индонезийском 
языке; 
- вести деловую переписку по международным и дипломатическим вопросам; участвовать 
в рабочих переговорах на индонезийском языке; 
- выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках своей компетенции; 

До начала изучения дисциплины в рамках бакалаврского курса обучающийся должен 
иметь опыт изучения как минимум одного иностранного языка.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-8 семестрах.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу  
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 51/58 зачетных 
единиц (ЗЕ), 2112/2088 академических часов. 

* до косой черты – данные из расчёта 1 ЗЕ = 42 ч, после – 36 ч 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 
252+288+252+288+ 
252+288+252+216 

6+7+7+8+ 
7+8+7+6 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

204+192+204+192+ 
170+160+170+90 

 

Контакт  
Практические занятия/семинары, в том числе: 204+192+204+192+ 

170+160+170+90 

Аудиторная контрольная работа 
0+42+0+36+ 
0+36+0+36 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 48+60+48+60+ 

82+92+82+90 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала, подготовка к текущему 
контролю) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зач-экз-зач-экз- 
зач-экз-зач-экз-ГИА  

 
4. Содержание дисциплины по разделам с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

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

№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 
Всего семинары, 

практические занятия 
1. Общий язык 144/154 204+192+170+96+ 

68+66+34+18 
48+60+36+30+ 
34+32+20+22 

Срез  
Зачёт 
Экза
мен 
20 
ГИА 

2. Профессиональный 
язык 

124 0+0+0+64+ 
34+32+68+36 

0+0+0+18+ 
12+20+20+20 

Срез 
Зачет 
Экза
мен 
22 
ГИА 
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№ 
п/п 

Раздел (Аспект) 
Дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я 

ус
п

ев
ае

м
ос

ти
 

аудиторные учебные 
занятия 

самостоятельная 
работа 

обучающихся 
Всего семинары, 

практические занятия 
3. Перевод 146/154 0+0+0+32+ 

34+32+34+18 
0+0+0+12+ 
24+28+24+24 

Срез 
Зачет 
ГИА 

4. Лингвострановедение 52/70 0+0+0+0+ 
0+0+34+0 

0+0+0+0+ 
0+0+22+0 

Срез  
Зачёт 

ИТОГО: 2112/ 
2088 

1382 562 168/ 
144 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по аспектам и разделам 

Аспект 1. Общий язык. 



9 
 

Модуль «Грамматика-1» 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. 
Имена существительные нарицательные и собственные. Образование множественного числа (удвоение, 
вспомогательные слова para, kaum) 
2) Местоимение. 
Категории лица и числа в местоимениях. Местоимения личные, притяжательные, возвратные (diri). 
Местоимения вопросительные и относительные.  
3) Имя прилагательное. Наречие. 
Степени сравнения имен прилагательных и наречий (lebih, kurang; paling, префикс ter-).  
4) Числительное. 
Количественные, порядковые, собирательные числительные (dua, kedua, berdua).  
5). Глагол. 
Грамматические категории личных форм глагола. 
Категория наклонения. Императив (суффикс -lah). Изъявительное наклонение. Категория времени: 
настоящее и прошедшее времена.  
Видо-временные формы: Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы.  
Формы выражения будущего действия: akan, bakal. 
6) Союзы и предлоги. Dan, dengan, untuk, ke, pada, di, dalam. 
Б.Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Префиксы существительных: ke-  
Суффиксы существительных: -an, -nya  
Префиксы глаголов: -ber, -me (и их модификации),  
Аффиксы числительных: - ke, -ber, -se 
Образование наречий: вспомогательные слова – secara, dengan 
В.Предложение 
1) Виды предложений: 
повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное (-kah), восклицательное (alangkah). 
Вопросы общие, специальные. 
2) Типы предложений: 
простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное (вспомогательные слова yang и mana)  .  
3) Главные члены предложения. 
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего.  
4) Второстепенные члены предложения. 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, причины). 

Модуль «Грамматика-2» 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. 
Омонимы. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные. Обозначение принадлежности.  
2) Местоимение. 
Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения и их производные. 
3) Имя прилагательное. Наречие. 
Наречия времени, частотности, места, направления и их место в предложении. 
4) Числительное. 
Сочетаемость и употребление количественных числительных с существительными, порядковых 
числительных в названии дат. 
5). Глагол. 
Грамматические категории личных форм глагола. 
Видо-временные формы: настоящее, прошедшее, будущее. Утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы.  
Модальные глаголы и их эквиваленты: bisa, boleh, dapat, harus, mesti 
Глаголы переходные и непереходные (-i, -kan) 
Префикс ke– и суффикс –an с глаголами 
Префикс me- и его модификации 
Аффиксы per-  и -kan  
6) Счетные слова как выражение значения биологического рода. 
7) Союзы и предлоги. 
Предлоги времени, места и направления. 
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Б. Предложение 
1) Виды предложений: 
Вопросы альтернативные, разделительные. 
2) Типы предложений: 
Виды придаточных предложений: дополнительное, определительное, обстоятельственные придаточные 
условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное подчинение. 
3) Главные члены предложения. 
Сказуемое: простое и составное (именное и глагольное). 
4) Второстепенные члены предложения. 
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное. 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие продуктивные 
словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Г. Текст 
Типы текста: Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация компонентов текста 
и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация предметов, 
называемых в высказывании), категория предикативности (идентификация временной и модальной 
отнесенности высказывания к действительности), локально-временная отнесенность высказывания 
(обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. Текстообразующие 
функции порядка слов, расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения 
информативного содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов (для установления 
логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста. Пунктуация. 
Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как микротексты. 
 

Модуль «Грамматика-3» 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное 
Префикс pe- и его модификации 
Существительные с конфиксом pe-…-an 
Понятие инфикса в индонезийском языке 
2) Имя прилагательное. Наречие 
Омонимия качественных прилагательных и наречий.  
3) Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола 
Категория залога : активный и страдательный залоги. Префиксы -di и -ter 
Видо-временные формы: использование telah/sudah, pernah, belum, masih, masih belum, sedang, tengah, terus. 
Употребление временных форм в предложениях с придаточными условия и времени.  
4) Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова.  
5) Полисемия и синтаксическая субстантивация. 
Б. Предложение 
Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места, причины, цели, следствия, 
сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение. 
В.Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение.  
Г.Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация 
текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация 
предметов, называемых в высказывании. Прямая и косвенная речь как микротексты. 

Модуль «Грамматика-4» 
А. Части речи и их сочетаемость 
1) Имя существительное. Формирование существительного: yang+глагол в страдательном залоге 
2) Имя прилагательное. Наречие 
Наречия времени, частотности, места, направления и их место в предложении. 
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3) Глагол 
Грамматические категории личных форм глагола 
Категория наклонения: сослагательное наклонение: andai(kan).  
Модальные глаголы и их эквиваленты. Глаголы переходные и непереходные. Основные типы глагольных 
сочетаний : глагол + неличная форма; глагол + существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное. 
Употребление временных форм в предложениях с придаточными условия и времени. 
4) Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени, места и направления. 
Б. Предложение 
1) Виды предложений 
Вопросы специальные и разделительные. 
2) Типы предложений 
Сложноподчиненное предложение с различными типами придаточных предложений: дополнительное, 
определительное, обстоятельственные придаточные условия, времени, места, причины, цели, следствия, 
сравнения, образа действия. Союзное и бессоюзное подчинение. 
3) Второстепенные члены предложения 
Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и косвенное, простое и сложное. 
В. Словообразование 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные способы 
словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Продуктивные словообразовательные модели 
имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 
Суффиксы существительных:  -an 
Г. Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогическое/монологическое единство, 
письменный/устный текст. Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация 
текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема-рематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Референция имен (идентификация 
предметов, называемых в высказывании), категория предикативности (идентификация временной и 
модальной отнесенности высказывания к действительности), локально-временная отнесенность 
высказывания (обстоятельственные уточнители места и времени) как основные актуализаторы текста. 
Соотношение простых и сложных предложений в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. 
Усложнение и компрессия информации в тексте (различные виды номинализаций: субстантивная, 
адъективная, обороты с неличными формами глагола). Текстообразующие функции порядка слов, 
расположения предложений (как актуализаторы поступательного движения информативного содержания 
текста), союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 
Композиционное оформление текста. Абзац как единица композиционной структуры текста. Пунктуация.  
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Модуль «Фонетика-1» 
знание фонетического и артикуляционного строя языка; 
умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков); 
умение использовать словесное и фразовое ударение. Знание интонационных моделей различных 

коммуникативных типов предложений.  
Модуль «Фонетика-2» 

Умение произносить звуки во фразе и в потоке речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Ударение 
словесное и фразовое. Сильные и слабые формы слов. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные 
модели различных коммуникативных типов предложений. 

Модуль «Общая речевая практика-1» 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи:  
а) изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 20-30 слов в минуту, полнота понимания — от 80%, 
объем текста — до 200 слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%); 
б) просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 80 слов в минуту, полнота понимания — до 20%, 
объем текста — до 300 слов). 
Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания — до 2 
минут, полнота понимания — не ниже 20%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 100-120 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — 
не ниже 80%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания 70% 
информации, адекватной заданию). 
Умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета. 

Лексика:  
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Слово и словосочетание. 

Предметно-лексические темы: 
1. Биография. 
2. Семья, родственные отношения. 
3. Профессиональная деятельность, род занятий. 
4. Распорядок дня; питание, отдых, занятия спортом, хобби. 
5. Описание жилища, работа по дому. 
6. Времена года; погода. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале, 
2. На улицах города. 
3. В гостинице.  

Модуль «Общая речевая практика-2» 
Умения и навыки: 

Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его деталей) — изучающий вид 
чтения (скорость чтения не ниже 30-40 слов в минуту, полнота понимания — от 80%, объем текста — до 300 
слов; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%); 
б) нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, — просмотровый вид 
чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания — до 30%, объем текста — до 400 
слов). 
Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии с целями 
конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания — до 3 
минут, полнота понимания — не ниже 30%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(темп звучащей речи — 120-160 слов в минуту, время звучания — не более 2 минут, полнота понимания — 
не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (темп звучащей речи 
— не ниже 140-180 слов в минуту, время звучания — не более 3 минут, полнота понимания 90% 
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информации, адекватной заданию). 
Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 
Умение передать информацию собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых 
коммуникативных актов (на микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета;  
в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Лексика: 
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 
Свободные и устойчивые словосочетания. 

Предметно-лексические темы: 
1. Путешествие различными видами транспорта. 
2. Географическое положение стран, описание городов. 
3. Литература и литературные жанры. 
4. Экология и окружающая среда. 
5. Политическое устройство. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В кафе, в ресторане. 
2. В магазине. 
3. Разговор по телефону. 
4. На почте.  
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Модуль «Общая речевая практика-3», 3 семестр 
Знания, умения и навыки: 

1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мета- уровнях.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Лексика: 
(1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и словосочетаний 
для продуцирования речи). Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Предметно-лексические темы: 
1. Внешность и характер 
2. Жизнь и работа в городе и деревне 
3. Искусство 
4. Наука и технический прогресс. 
5. Здоровье 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В аэропорту, на вокзале; 
2. В гостинице; 
3. На улицах города; 
4. В театре.  

  Модуль «Общая речевая практика-4» 4 семестр  
Умения и навыки: 

1) В коммуникативных актах информативного характера с монологической и диалогической речью умение 
передать собеседнику информацию фактического и оценочного характера и адекватно понять сообщение 
собеседника; умение участвовать в коммуникативных актах на микро- и мета- уровнях.  
2) В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: умение обмениваться 
информацией с целью координации совместной деятельности. 

Знания: 
Лексика: 1000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 500 слов и 
словосочетаний для продуцирования речи. Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. 
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Предметно-лексические темы: 
1. Образование. 
2. Основы социально-политической структуры общества. 
3. Право и общественный порядок 
4. Взаимоотношения людей. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. В кафе, ресторане; 
2. На деловой встрече, собрании, конференции; 
3. На дипломатическом приеме; 
4. На международном форуме. 

Модуль «Письменная речь-1», 2 семестр  
Знания: 

Знание структуры/формы официального и неофициального письма, основных стилистических отличий. 
Умения и навыки: 

умение обмениваться информацией в ходе письменного общения 
а) в письменной коммуникации информативного характера: умение письменно передать необходимую 
информацию, запрошенную адресатом (формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение 
описательного характера; объем письменного текста — до 150 слов); 
б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться информацией в 
письменном виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения: 
официальное письмо; объем письменного текста — до 150 слов). 

Модуль «Письменная речь-2», 3 семестр 
Знания: 

О формах письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, сообщение описательного и 
повествовательного характера, а также сообщение рассуждение 

Умения и навыки: 
а) умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
в письменной коммуникации информативного и интерактивного характера умение письменно передать 
необходимую информацию, запрошенную адресатом, умение обмениваться информацией в письменном 
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виде с целью координации совместной деятельности (объем письменного текста — до 200 слов); 
б) умение изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-профессиональной и 
социально-культурных сфер по заданным параметрам (параграф — до 150 слов).  

Модуль «Письменность-3» 
Особенности употребления отдельных корней в функциях аффиксов, в том числе со сменой значения. 
Корни, употребляемые как самостоятельные слова. 
Специфика индонезийского письменного текста: функциональные стили.  
Овладение правописанием новых слов. 

Модуль «Письменность-4» 
Понятие фонетика.  
Проявление влияния фонетики в индонезийской орфографии. 
Специфика индонезийской транскрипции иностранных слов. 

Модуль «Письменность и письменная речь-5» 
Особенности индонезийского письменного стиля. 
Требования, предъявляемые к письменному сообщению на индонезийском языке. 
Умение отличать собственно индонезийскую лексическую единицу от заимствованной  лексики.  
Умение проводить поморфемный анализ незнакомой заимствованной лексической единицы с целью 
выяснить ее значение, не прибегая к помощи словаря.  
Умение составлять сообщение на социальные, общественно-политические и социально-культурные темы. 

Модуль «Письменность и письменная речь 6» 
Области употребления официально-почтительного, неформально-дружественного и грубого стилей 
вежливости.  
Оформление переписки по электронной почте. 
Основные модели словообразования с использованием заимствованной лексики, в том числе неологизмы 
смешанной структуры. 
Принципы образования аббревиатур (фонетические и морфологические).  
Требования, предъявляемые к дипломатической переписке. 
Умение в письменной форме выражать свои мысли в стиле, характерном для индонезийской письменной 
речи (метафоры, активное употребление конструкций сравнения и т.д.).  
Навыки оформления  бытовой и деловой переписки на индонезийском языке по электронной почте.                   
Овладение умениями в области дипломатической переписки на индонезийском языке. 
Совершенствование навыков изложения требуемого материала в письменном виде на индонезийском языке. 
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Модуль «Аудирование-1», 3 семестр 
1) Умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 
минут, полнота понимания — не ниже 40%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - не ниже 80%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более  4 минут, полнота понимания  - 80% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего.  

Модуль «Аудирование-2», 4 семестр 
1) Умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 4 
минут, полнота понимания — не ниже 50%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 4 минут, полнота понимания  - не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более  5 минут, полнота понимания  - 90% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 

Модуль «Аудирование-3», 5 семестр 
1) Умение воспринимать и осмысливать устное сообщение монологического и диалогического характера в 
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до 3 
минут, полнота понимания — не ниже 70%); 
б) детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - не ниже 90%); 
в) вычленение и понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием 
(нормальный темп звучащей речи; время звучания — не более 3 минут, полнота понимания  - 90% 
информации, адекватной заданию) 
2) Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, 
переживания, состояния и пр. говорящего. 

Модуль «Аудирование-4», 6 семестр 
восприятие на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи (в пределах отобранного минимума 
ситуаций общения). 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
индонезийского языка на русский и с русского на индонезийский. 
Умение воспринимать повседневную разговорную речь носителей языка. 

Модуль «Аудирование-5», 7 семестр 
восприятие на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики. 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
индонезийского языка на русский и с русского на индонезийский. 
умение воспринимать повседневный разговорный индонезийский язык. 

Модуль «Аудирование-6», 8 семестр 
восприятие на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой тематики; 
умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техническими средствами (при среднем 
темпе речи носителя языка длительности звучания 2-1,5 мин., полноте понимания до 80 %); 
умение в общем понимать информационные теле- и радиопередачи общественно-политической тематики. 
умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений информационного характера с 
индонезийского языка на русский и с русского на индонезийский. 
умение воспринимать повседневный разговорный индонезийский язык. 

Модуль «Чтение-1», 3 семестр  
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Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 60-70 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 600 слов 
оригинального текста; объем незнакомой лексики в неключевых позициях — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (100-120 слов в минуту, полнота понимания — до 40%, объем текста - 1800 
слов оригинального текста); 
в) понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения 
(скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 40 %, объем текста – до 800 слов). 

Модуль «Чтение-2», 4 семестр  
Умения и навыки: 

понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от конкретной 
коммуникативной задачи: 
а) детальное понимание текста (как основного содержания, так и деталей текста) — изучающий вид чтения 
(скорость чтения не ниже 70-80 слов в минуту, полнота понимания — от 90%, объем текста — до 700 слов 
оригинального текста; объем незнакомой лексики в не ключевых позициях — до 10%);  
б) нахождение в тексте ключевой информации для понимания основного содержания текста — 
ознакомительный вид чтения (120 слов в минуту, полнота понимания — до 50%, объем текста - 2000 слов 
оригинального текста); 
в) понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием, - просмотровый вид чтения 
(скорость чтения не ниже 120 слов в минуту, полнота понимания – до 50 %, объем текста – до 900 слов). 

Аспект 2. Профессиональный язык 
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Модуль «Профессиональная речевая практика-1», 5 семестр 
Умения и навыки:  
аналитического чтения художественной литературы; 
восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой тематики; 
продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) на основе прослушанного аудиоматериала, просмотренного 
видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или публицистического характера, а также 
первоначальные умения управлять ходом диалога, пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания; 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией. 

Модуль «Профессиональная речевая практика-2», 6 семестр 
Умения и навыки: 

аналитического чтения художественной литературы; 
восприятия на слух монологической и диалогической речи носителей языка в пределах изучаемой тематики; 
продуцировать монологическое высказывание (сообщение,  комментарий, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) на основе прослушанного аудиоматериала, просмотренного 
видеофрагмента или прочитанного текста художественной прозы или публицистического характера, а также 
первоначальные умения управлять ходом диалога, пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания; 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией. 

Модуль «Профессиональная речевая практика-3», 7 семестр 
Умения и навыки:  

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка разнообразной тематики. 
продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-культурной 
сферах, комбинируя монологи всех изученных видов; 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Предметно-лексические темы: 
1. Проблемы информационного общества 
2. Реклама в современном обществе 
3. Проблемы защиты окружающей среды 
4. Урбанизация: проблемы больших городов 
5. Музыка и спорт 

Модуль «Профессиональная речевая практика-4» 8 семестр  
Умения и навыки:  

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка разнообразной тематики. 
продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-культурной 
сферах, комбинируя монологи всех изученных видов; 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Предметно-лексические темы: 
1. Проблемы освоения космоса 
2. Социальная структура современного общества 
3. Проблемы миграции 
4. Значение литературы в современном мире 
5. Проблемы занятости 

Модуль «Профессиональная письменная речь-1», 4 семестр 
Умения и навыки: 

а) изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-профессиональной и социально-
культурных сфер по заданным параметрам (параграф — до 150 слов); 
б) обмениваться информацией в ходе письменного общения: 
в письменной коммуникации информативного и интерактивного характера умение письменно передать 
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необходимую информацию, запрошенную адресатом, умение обмениваться информацией в письменном 
виде с целью координации совместной деятельности (формы письменного сообщения: неофициальное и 
официальное письмо, сообщение описательного и повествовательного характера, а также сообщение-
рассуждение; объем письменного текста — до 200 слов). 
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Модуль «Профессиональная письменная речь-2», 5 семестр 
Знание структуры/формы и стилистических особенностей доклада как письменного произведения и 
сочинения-рассуждения 

Умения и навыки: 
логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 
реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, общественно-политической и учебно-
профессиональной сфер; 
создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в пределах профессиональной тематики, 
составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на социальные, общественно-политические и 
социально-культурные темы. 

Модуль «Профессиональная письменная речь-3», 6 семестр 
Умения и навыки: 

логично и ясно выражать мысли в письменной форме: 
реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, общественно-политической и учебно-
профессиональной сфер; 
создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в пределах профессиональной тематики, 
составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада или выступления на социальные, 

общественно-политические и социально-культурные темы. 
Модуль «Язык профессии-1», 5 семестр 

Знания: 
Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Лексико-грамматические и фонетические особенности индонезийского и малайзийского вариантов 
малайского языка. 
Стили речи современного индонезийского языка. Стиль книжной речи (публицистической, художественной 
литературы и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения и 
грамматические конструкции, свойственные различным стилям речи. 

Умения и навыки: 
использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике; 
продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, используя язык профессии; 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
создавать письменное произведение: доклад, реферат-резюме,  сочинение-рассуждение, и др. в пределах 
профессиональной тематики. 

Предметно-лексические темы: 
1. Индонезийский язык  и его особенности на современном этапе.  
2. Азы ораторского искусства. 
3. Особенности профессии дипломата. 
4. Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Круглый стол; 
2. Публичная речь. 
 

Модуль «Язык профессии-2», 6 семестр 
Знания: 

Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 
Лексико-грамматические и фонетические особенности индонезийского и малайзийского вариантов 
малайского языка.  
Стили речи современного индонезийского  языка. Стиль книжной речи (публицистической, художественной 
литературы и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения и 

грамматические конструкции, свойственные различным стилям речи. 
 Умения и навыки: 

использовать различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое) на материале 
специальных и общественно-политических текстов; 
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воспринимать на слух речь носителей языка по специальной тематике; 
продуцировать монологическое высказывание и участвовать в диалоге, используя язык профессии; 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией; 
иметь первоначальные навыки публичного сообщения с использованием презентации power point; 
создавать письменное произведение: доклад, реферат-резюме,  сочинение-рассуждение, и др. в пределах 
профессиональной тематики. 

Предметно-лексические темы: 
1. Формы и системы государственного правления. Роль идеологии, лидера и личности в управлении  
    государством. 
2. Развитие государства и общества. Роль войны и революции. 
3. Терроризм: истоки, причины и методы борьбы. 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Круглый стол. 
2. Публичная речь. 
3. Презентация. 

Модуль «Язык профессии-3» 7 семестр 
Знания: 

Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. 
Антонимия. Лексико-грамматические особенности индонезийского и малайзийского вариантов малайского 
языка. Стили речи современного индонезийского языка. Стиль книжной речи (публицистической, 
художественной литературы, деловой корреспонденции и т.п.). 

Умения и навыки: 
продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
воспринимать на слух монологическую  и диалогическую речь носителей языка разнообразной тематики. 
продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-культурной 
сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией. 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Предметно-лексические темы: 
1) Социальные проблемы в странах изучаемого языка.  Язык и культура стран изучаемого языка. 
2) Государственное и политическое устройство Индонезии и Малайзии. Основные политические партии и 

течения. 
3) Избирательная система в Индонезии и Малайзии. 
4) Развитие социальной структуры и национальных отношений современного общества. Этнические и 

религиозные конфликты и их влияние на международную обстановку. 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. На деловой встрече, собрании, конференции; 
2. На международном форуме. 

Модуль «Язык-профессии-4», 8 семестр 
Знания: 

Общественно-политическая лексика. 
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и устойчивых словосочетаний. 
Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. Синонимия. 
Экспрессивные оттенки синонимов. 
Стили речи современного индонезийского языка. Особенности разговорного  стиля речи. Слова, выражения 
и грамматические конструкции, свойственные разговорному стилю речи.  

Умения и навыки: 
продуцировать монологическое высказывание (сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-
политической и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, 
повествование, рассуждение, объяснение, убеждение); 
восприятие на слух монологической  и диалогической речи носителей языка разнообразной тематики. 
продуцировать монологическое высказывание в общественно-политической и социально-культурной 
сферах, комбинируя монологи всех изученных видов. 
правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения определенного коммуникативного задания 
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в кратком публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией. 
участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя 
отбор соответствующих языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Предметно-лексические темы: 
1) Проблемы обеспечения прав человека 
2) Влияние достижений научно-технического прогресса на жизнь общества 
3) Международные экономические отношения. Вопросы глобализации 
4) Средства массовой информации и их роль в жизни общества 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. На деловой встрече, собрании, конференции; 
2. На международном форуме. 

Модуль «Диппереписка» 8 семестр 
Знания: 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Функциональные стили; характерные особенности языка и стиля дипломатических и консульских 
документов и переписки, особенности их перевода. 
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который переводится материал, и 
аудитории, на которую рассчитан перевод. 

Умения и навыки: 
выполнять письменный перевод дипломатических документов и официальных писем с индонезийского 
языка на русский и с русского языка на индонезийский;  
правильно пользоваться этикетом письменной речи. 

Предметно-лексические темы: 
Официальная переписка и дипломатические документы 

1) Венская конвенция 1961 года — классы дипломатических представительств, ранги и должности 
дипломатических сотрудников и их функциональные обязанности. 
2) Дипломатические документы и письма: 
а) верительные, отзывные и отпускные грамоты, запрос агремана; 
б) личные, вербальные, циркулярные ноты; 
в) памятные записки, меморандумы; 
г) официальные заявления, коммюнике, договоры, конвенции; 
д) препроводительные и др. письма, телеграммы; 
е) частные письма полуофициального характера. 
3) Консульский устав России, Венская конвенция о консульских отношениях (1963 г.), Консульская 
конвенция 1975 г.  
4) Консульские документы (экзекватура, патент и др.). 
5) Ноты и письма по консульским вопросам. 

 
Аспект 3. Перевод. 
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Модуль «Общественно-политический перевод-1», 3 семестр 
Умения и навыки: 

выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с индонезийского языка на 
русский и с русского языка на индонезийский. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
устно аннотировать на русском и индонезийском языках фономатериалы на индонезийском языке по 
общественно-политической тематике. 

Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая коммуникативная 
структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и развития). Зависимость 
структуры высказывания на индонезийском и русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и широкий 
контекст, роль ситуации. Единство текст а. Принципиальная невозможность буквального перевода и 
эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода. 
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его 
оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Функциональные соответствия структур индонезийского языка, отсутствующих в русском языке: Передача 
видовременных значений. Трансформации при переводе: изменение порядка слов, замена частей речи, 
изменение структуры предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 

Предметно-лексические темы 
1. Переговорный процесс. 
2. Отношения между государствами. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-2», 4 семестр 

Умения и навыки: 
 
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с индонезийского языка на 
русский и с русского языка на индонезийский. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
устно аннотировать на русском и индонезийском языках фономатериалы на индонезийском языке по 
общественно-политической тематике. 

Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая коммуникативная 
структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и развития). Зависимость 
структуры высказывания на индонезийском и русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и широкий 
контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность буквального перевода и 
эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода. 
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его 
оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Функциональные соответствия структур индонезийского языка, отсутствующих в русском языке. Перевод 
пассивных конструкций. Передача видовременных значений. Трансформации при переводе: изменение 
порядка слов, замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или опущение слов, 
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вызванное грамматической перестройкой. 
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 

Предметно-лексические темы 
1. ООН и её деятельность. 
2. Военные конфликты.  
3. Мирный процесс. 

Модуль «Общественно-политический перевод-3» 5 семестр 
Умения и навыки: 

выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с индонезийского языка на 
русский и с русского языка на индонезийский. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
выполнять последовательный перевод кратких сообщений информационного характера с индонезийского 
языка на русский и с русского языка на индонезийский. 

Знания: 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая коммуникативная 
структура высказывания в тексте; понятие темы и ремы (смыслового фокуса и развития). Зависимость 
структуры высказывания на индонезийском и русском языках при совпадении коммуникативного задания 
предложения. 
Значение языковых единиц в системе языка и смысл в высказывании. Понятие контекста: узкий и широкий 
контекст, роль ситуации. Единство текста. Принципиальная невозможность буквального перевода и 
эквивалентность как принцип, лежащий в основе перевода. 
2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; сопоставление способов его 
оформления в двух языках, необходимые преобразования при переводе. 
Функциональные соответствия структур индонезийского языка, отсутствующих в русском языке. 
3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 
4. Стилистические и прагматические вопросы перевода 
Понятие функциональных стилей. Особенности языка и манеры подачи материала в индонезийской и 
русской прессе.  

Предметно-лексические темы: 
1) Выборы. 
2) Государственное устройство Индонезии, Малайзии, Брунея и Сингапура. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-4», 6 семестр 

Умения и навыки 
выполнять письменный перевод текстов общественно-политической тематики с индонезийского языка на 
русский и с русского языка на индонезийский. 
выполнять письменный перевод официальных документов. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики. 
устно аннотировать на русском и индонезийском языках фономатериалы на индонезийском языке по 
общественно-политической тематике. 

Знания 
1. Общие вопросы лингвистики и перевода 
Виды информации, заложенные в тексте высказывания: внеречевая ситуация, отношение говорящего, 
ориентация на слушающего; необходимость передачи идеологической направленности материала. 
Адекватный перевод как передача всей полноты информации на основе принципа эквивалентности. 
Достижение эквивалентности путем лексико-грамматических трансформаций. 
 2. Лексико-грамматические вопросы перевода 
Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений. Трансформации при переводе: 
изменение порядка слов, замена частей речи, изменение структуры предложения, введение или опущение 
слов, вызванное грамматической перестройкой. 
 3. Лексико-семантические вопросы перевода 
Многозначность слова: работа со словарями. Перевод терминов, реалий, собственных имен и 
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географических названий, названий органов печати, организаций, предприятий, произведений литературы и 
искусства. Приемы перевода безэквивалентной лексики: транслитерация, транскрипция, калькирование, 
описательный перевод. Пояснения и примечания переводчика. 

Предметно-лексические темы 
1. Государственное устройство Индонезии. 
2. Международный мир и безопасность. Проблемы разоружения. Борьба с терроризмом. 

Модуль «Общественно-политический перевод-5», 7 семестр 
Умения и навыки: 

выполнять письменный перевод индонезийских и русских передовых и обзорных статей общественно-
политической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых материалов 
общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и материалов по 
специальности с индонезийского языка на русский и с русского языка на  индонезйиский. 
выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь вести запись 
при переводе беседы. 
реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Знания: 
Грамматические вопросы перевода 
Перевод грамматических трудностей – структур, не имеющих  аналогов в языке перевода, дальнейшая 
работа над грамматическими трансформациями. 
Перевод каузативных конструкций. Перевод многочленных препозитивных атрибутивных конструкций. 
Способы передачи модальности. Лингвистика текста. 
Основные модели синтаксических трансформаций предложения при переводе с русского; перевод русских 
односоставных, неопределенно-личных и обобщенно- личных предложений; передача русских 
деепричастных оборотов. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
Перевод интернациональных и псевдо-интернациональных слов  (“ложных друзей переводчика”). Перевод 
необразной фразеологии. Передача реалий российской действительности при переводе с русского языка. 
Передача неологизмов. Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в предложении, 
прием метонимической замены, генерализация и конкретизация, антонимический перевод. 
Реферирование 
Понятие реферата и их назначение. Виды и структура рефератов. Этапы работы при составлении рефератов. 

Предметно-лексические темы 
1) Международные политические, экономические и военные организации (АСЕАН, АТЭС, АСЕМ). 
2) Внешняя политика Индонезии и Малайзии (политические, экономические, военные аспекты). 
3) Внешняя политика России (политические, экономические, военные аспекты). 
4) Внутриполитическая жизнь стран изучаемого языка (Индонезия, Малайзия). Государственные и 

политические институты. Выборы. Экономические и социальные проблемы. Средства массовой 
информации. 

 
Модуль «Общественно-политический перевод-6», 8 семестр 

Умения и навыки 
выполнять письменный перевод индонезийских и русских аналитических и обзорных статей общественно-
политической тематики (по материалам прессы стран изучаемого языка), а также любых материалов 
общественно-политического и делового характера, связанных со специальностью. 
выполнять устный перевод (с листа) текстов общественно-политической тематики и материалов по 
специальности с индонезийского языка на русский и с русского языка на индонезийский. 
выполнять двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем уровне ответственности; уметь вести запись 
при переводе беседы. 
реферировать на русском языке письменные и звучащие материалы общественно-политической тематики и 
материалы по специальности. 

Знания: 
Грамматические вопросы перевода 
Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей – структур, не имеющих  аналогов в 
языке перевода, дальнейшая работа над грамматическими трансформациями. 
Способы передачи модальности. Лингвистика текста. 
Лексико-семантические вопросы перевода 
Передача реалий российской действительности при переводе с русского языка. Передача неологизмов. 
Лексические трансформации: перераспределение элементов смысла в предложении, прием метонимической 
замены, генерализация и конкретизация, антонимический перевод. 
Стилистические и прагматические вопросы перевода 
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Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который переводится материал, и 
аудитории, на которую рассчитан перевод. 
Реферирование 
Развитие навыков аннотирования и реферирования письменных и звучащих материалов. 

Предметно-лексические темы 
1. Международные политические, экономические и военные организации: АСЕАН и др. 
2. Внутриполитическая жизнь стран изучаемого языка (Индонезия и Малайзия) Государственные и 
политические институты. Выборы. Экономические и социальные проблемы. Средства массовой 
информации. 
3. Участие России в работе международных организаций (АСЕМ, ВАС) 
4. Внутриполитическая жизнь России: экономические и политические аспекты. 

 
Аспект 4. Лингвострановедение 

 
                                           Модуль « Лингвострановедение», 7 семестр         

Умения и навыки: 
понимать связи между языком и культурой страны изучаемого языка, особенностями проявления 
национальной специфики в социокультурном поведении ее представителей;  
совершенствование навыков подбора наиболее адекватных средств речевого общения в ситуациях 
опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации; 
на основе знания национально-культурных особенностей двух лингвокультурных общностей определять 
наиболее адекватные стратегии вербального и невербального поведения; 
анализировать печатный, аудио, видео материал, а также информацию из интернета с точки зрения 
специфики индонезийской культуры; 
использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 
непосредственного   межкультурного общения;  

Знания: 
- иметь представление о языковой картине мира индонезийцев; 
- иметь представление о религиозной жизни индонезийцев; 
- иметь представление о роли ислама в современной жизни и культуре поведения индонезийцев; 
-иметь представление об особом эмоциональном коде индонезийцев, проявляющемся в произведениях     
  искусства, в частности кинематографе;  
- знать основные требования повседневного этикета; 
- иметь представление о традиционной культуре и искусстве Индонезии; 
- иметь представление о современной культуре и искусстве Индонезии; 
- иметь представление о индонезийской кухне и ее особенностях. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
1 курс: модули   

Грамматика – 1,2 Демидюк Л. Н. и др. Учебник индонезийского языка. Начальный 
курс. М., ИСАА, 2013. 
Алиева Н.Ф. Грамматика индонезийского языка. 1998  
Погадаев В.А. Индонезийско-русский и русско-индонезийский 
словарь. М.: Рус.яз.;Дрофа, 2008. 

Общая речевая практика 
– 1,2  

Демидюк Л. Н. и др. Учебник индонезийского языка. Начальный 
курс. М., ИСАА, 2013 
Lentera Indonesia. Bagian I-II. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016. 

Фонетика – 1, 2 
  

Лингафонный курс к учебнику: Демидюк Л. Н. и др. Учебник 
индонезийского языка. Начальный курс. М., 2013. 
Lentera Indonesia. Bagian I. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016. 

Письменная речь – 1,2   Демидюк Л. Н. и др. Учебник индонезийского языка. Начальный 
курс. М., ИСАА, 2013 

2 курс: модули   
Грамматика - 3, 4 Алиева Н.Ф. Грамматика индонезийского языка. 1998  

Демидюк Л.Н. Учебник индонезийского языка. Для второго года 
обучения. Под ред. В.В.Сикорского Москва 2017. 
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Чтение – 3, 4 Теселкин А.С. Индонезийский язык. Книга для чтения. М.: 

Восточный университет, 2004. 

Общая речевая практика 
– 3, 4  

Демидюк Л.Н. Учебник индонезийского языка. Для второго года 
обучения. Под ред. В.В.Сикорского Москва, 2017. 
Lentera Indonesia. Bagian II-III. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016 

Письменная речь – 3, 4 Демидюк Л.Н. Учебник индонезийского языка. Для второго года 
обучения. Под ред. В.В.Сикорского Москва, 2017. 
Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 
Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. 

Аудирование – 3, 4 Lentera Indonesia. Bagian III. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016. 
Новости ВВС на индонезийском языке  

Общественно-политичес-
кий перевод – 3, 4 

Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. 
Индонезийский еженедельный  журнал «Gatra» (выписывается). 

3 курс: модули  

Язык профессии – 5, 6 Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 
Индонезийский еженедельный журнал  «Gatra» (выписывается). 

Профессиональная 
речевая практика – 5, 6 

Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 
Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. 

Профессиональная 
письменная речь – 5, 6 

Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 
Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. 

Общественно-полити-
ческий перевод - 5, 6 

Толмачёв Н.А. Пособие по переводу текстов общественно-
политического характера. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 
Материалы индонезийской периодики. 
Новости ВВС на индонезийском языке (в мультимедийном каталоге)  

4 курс: модули   
Лингвострановедение  – 
7, 8 

Толмачёв Н.А. Лингвострановедение малайско-индонезийского мира: 
Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней. – М.: МГИМО-
Университет, 2016. 226 с. 

Язык профессии – 7, 8  Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 

Профессиональная 
речевая практика – 7, 8 

Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 
Новости ВВС на индонезийском языке (в мультимедийном каталоге) 

Общественно-политичес-
кий перевод – 7, 8 

Толмачёв Н.А. Пособие по переводу текстов общественно-
политического характера. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 

Диппереписка  Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. М.: 
МГИМО-Университет, 2014. 
Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006 

 
 
 6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины  

Код контролируемой компетенции и ее 
формулировка 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

 Аспект 1. Общий язык 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего аспекта 

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

Экзаменационны
е работы 
 
ГИА 
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 ПК-17 (владение базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации) 

Комплексная 
оценка 
компетенций 

 Раздел «Грамматика»  Контрольные 
задания 
Самостоятель-
ные работы 

 Раздел «Общая речевая 
практика» 

ПК-23 (способность участвовать в 
международных переговорах, в том числе на 
индонезийском языке, формулировать 
убедительные аргументы в поддержку своей 
позиции и находить компромиссные решения) 

Устные 
сообщения 
 
Дискуссии 

 Раздел «Аудирование» ПК-17 (владение базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации) 

Задание по 
аудированию 
 

 Аспект 2.  
Язык профессии 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего аспекта 

ОПК – 7 (владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров) 
ОПК – 10 (способность адаптироваться к 
условиям работы в составе многоэтничных и 
интернациональных групп, владение методами 
делового общения в интернациональной среде, 
использовать особенности местной деловой 
культуры зарубежных стран) 
ПК-17 (владение базовыми навыками восприятия 
мультимедийной информации на языке (языках) 
региона специализации) 
ПК-23 (способность участвовать в международ-
ных переговорах, в том числе на иностранном 
языке, формулировать аргументы в поддержку 
своей позиции и находить компромисс) 

Контрольные 
задания 
 
Деловые игры  
 
Презентации 

 Раздел «Язык профессии» ОК-11 (владение стандартными методами 
компьютерного набора текста на русском языке, 
иностранном языке международного общения и 
языке региона специализации) 

Доклад  

 Раздел «Диппереписка» ОПК – 7 (владение политически корректной 
корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров) 
ПК-14 (владение базовыми навыками ведения 
официальной и деловой документации на языке 
(языках) региона специализации) 

Задания на 
перевод писем  
 
Задания на 
составление 
писем  

 Аспект 3. Перевод. 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего аспекта 
 

ПК-12 (владение базовыми навыками чтения и 
аудирования текстов общественно-политической 
направленности на языке (языках) региона 
специализации) 
ПК-16 (владение базовыми навыками двусторон-
него устного и письменного перевода текстов 
общественно-политической направленности на 
языке (языках) региона специализации) 

Задания на 
письменный 
перевод 
 
Задания на 
устный перевод 

 Аспект 4. 
Лингвострановедение 
Компетенции, 
формируемые на 
протяжении всего аспекта 

ПК-15 (способность описывать общественно-
политические реалии стран(ы) региона 
специализации с учетом их/её 
лингвострановедческой специфики) 
ПК-13 (владение основами общепринятой 
системы  русскоязычной транскрипции имен и 
географических названий на языке (языках) 
региона специализации, систематическое 
применение её в профессиональной деятельности) 

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

 
6.2 Способы оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

№/
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1 Контрольное 
задание по аспекту 
«общий язык»  

Обучающемуся предлагается выполнить ряд заданий на 
подбор эквивалентов, смысловые подстановки и 
синтаксические трансформации 
Оценивается владение базовой лексикой и грамматикой, 
необходимыми для использования индонезийского языка 
для повседневного и профессионального общения 

Типовое 
контрольное 
задание по 
общему языку  

2 Фонетический 
диктант 

Обучающемуся предлагается записать фрагмент 
звучащего текста на индонезийском языке. 
Оценивается знание системы письма. 

Типовое задание 
для фонетического 
диктанта  

3 Задание на устный 
перевод  

Обучающемуся предлагается выполнить выполнить 
устный перевод звучащего текста 
Оценивается знание базовых приёмов устного перевода 
материалов профессиональной направленности с 
индонезийского языка на русский язык и с русского языка 
на индонезийский язык, умение применять базовые 
переводческие трансформации  
 

Наличие в 
мультимедийном 
каталоге / 
открытом доступе 

4 Задание на 
письменный 
перевод 

Обучающемуся предлагается перевести отрезок 
письменного текста. 
Оценивается знание базовых приёмов устного перевода 
материалов профессиональной направленности с 
индонезийского языка на русский язык и с русского языка 
на индонезийский язык, умение применять базовые 
переводческие трансформации  

Типовое задание 
на письменный 
перевод  

5 Устное сообщение Обучающемуся предлагается подготовить устное 
сообщение и ответить на вопросы аудитории  
Оценивается владение лексикой и грамматикой по теме, 
знание структуры развёрнутого устного высказывания на 
индонезийском языке, умение применить знания о 
речевом этикете  

Типовые темы для 
устных сообщений   

6 Доклад Предлагается осветить на индонезийском языке 
определённую тему, в том числе с использованием 
электронных средств, и ответить на вопросы аудитории. 
Оценивается степень свободы продуцирования и 
понимания речи, способность ясно, логически верно и 
аргументированно строить речь, владение культурой 
речевого общения на индонезийском языке, в том числе 
для решения профессиональных вопросов  

Типовые темы 
докладов  

7 Дискуссия Предлагается обсудить одну из актуальных тем.  
Оценивается свобода продуцирования и понимания речи, 
владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом и корректность высказываний, 
соблюдение норм речевого этикета, техниками 
поддержания контакта в деловом общении  

Типовые темы для 
дискуссий 

8 Деловая игра  Обучающимся предлагается обсудить условную деловую 
ситуацию на индонезийском языке 
Оценивается владение необходимыми навыками 

Типовая тематика 
деловых игр 
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профессионального общения на иностранном языке, 
способность аргументировать свою позицию, соответ-
ствие высказываний корректной культуре общения, 
умение применять языковые средства для ведения перего-
воров, в том числе для формулировки аргументов в 
поддержку своей позиции и нахождения компромисса.  

9 Эссе Обучающемуся предлагается написать короткий текст на 
заданную тему 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами индонезийского языка, способность ясно и 
аргументированного строить письменную речь в 
профессиональной сфере, корректность изложения, 
умение формулировать аргументацию в защиту своей 
позиции, умение компьютерного набора на 
индонезийском языке.  

Типовые темы для 
эссе 

10 Задание на перевод 
писем 

Обучающемуся предлагается перевести письмо  
Оценивается умение применять переводческие 
трансформации при переводе писем, владение 
профессиональной терминологией, нормами этикета, 
стиля и корректности, техниками установления и развития 
профессиональных контактов. 

Типовое задание 
на перевод письма 

11 Задание на 
составление писем 

Обучающемуся предлагается составить письмо на 
заданную тематику 
Оценивается свобода владения выразительными 
средствами, владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом, нормами этикета, стиля и 
корректности, техниками установления и развития 
профессиональных контактов.  

Типовое задание 
на составление 
письма  

12 Презентация Обучающемуся предлагается осветить предложенную 
тему на индонезийском языке 
Оценивается владение языковыми средствами 
составления развёрнутого монологического высказывания 
на индонезийском языке, соблюдение норм речевого 
этикета, отражение в содержании выступления вопросов 
речевой и деловой культуры индонезийского общества 

Типовая тематика 
презентаций  

13 Экзаменационная 
работа 

Обучающемуся предлагается выполнить задания 
различных типов на новом материале 
(письменный перевод, реферирование, выступление, 
дискуссия) 
Оценивается сформированность задействованных 
компетенций 

Типовое задание 
для 
экзаменационной 
работы  

14 Государственная 
аттестационная 
комиссия 

Обучающемуся предлагается выполнить ряд заданий, 
применяя комплексным образом усвоенные компетенции 
Оценивается полный набор сформированных 
компетенций 

Типовое задание 
для государствен-
ной итоговой 
аттестации 

 
6.3 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Осуществление непрерывного текущего контроля сопровождается последующим 
вынесением оценки для мотивации и стимулирования личностно-деятельностного 
вовлечения учащихся в учебный процесс. Результаты работы учащегося оценивать на 
каждом практическом групповом занятии по иностранному языку, при этом дается 
краткая оценочная характеристика раскрытых им ключевых компетенций.    

С учетом этого в общем случае применяется унифицированная шкала оценок, 
применимая как к оцениванию письменных и устных промежуточных и итоговых форм 
контроля, так и к каждой отдельной текущей контрольной, домашней, самостоятельной, 
индивидуальной и/или коллективной, а также творческой работе учащегося, в 
зависимости от формулируемой задачи.  
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В случае наличия в средстве оценивания нескольких заданий оценка выставляется по 
каждому из заданий в отдельности, после чего оценки суммируются с учётом веса 
отдельных заданий. Итоговая оценка выставляется, принимая общую максимальную 
сумму баллов за 100.  

6.3.1. Критерии оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 
- Степень усвоения изучаемого материала; объем словарного запаса (диапазон);  
-  Соответствие произношения орфоэпическим нормам языка (фонетика) ; 
- Знание грамматики в пределах требований по курсу; правильность выбора 
грамматической формы и ее оформления при построении и/или переводе фразы 
(грамматика); 
- Знание лексики в пределах требований по курсу; умение правильно употреблять и 
сочетать лексические единицы, использовать идиоматические выражения при построении 
и/или переводе фразы (лексика); 
- Степень владения графической системой индонезийского языка; владение нормами 
орфографии современного литературного индонезийского языка (орфография); 
- Владение техникой различных видов чтения; степень полноты и точности понимания 
содержания прочитанного (восприятие печатной информации);  
- Качество, полнота и точность при передаче и/или воспроизведении необходимой 
информации как в устной, так и в письменной форме в зависимости от поставленной 
задачи (смысл);   
- Информативность, полнота, точность, логичность и связность изложения материала 
(содержательность);  
- Соответствие стилистическим нормам индонезийского языка в пределах требований по 
курсу (стилистика); 
- При аудировании степень понимания языкового материала; качество воспроизведения 
при репродукции услышанного: степень запоминания языковых форм и содержания 
аудируемого текста (восприятие на слух);    
- Качество и степень владения навыками устной речи; способность самостоятельно 
продуцировать фразы; темп речи с учетом пауз (беглость);  
- время и адекватность реакции при спонтанном устном общении; способность к 
коммуникативному партнерству (взаимодействие);  
- Сформированность навыков самоконтроля и самооценки (способность к 
самокоррекции);  
- Степень сформированности страноведческих, социокультурных и 
лингвострановедческих знаний (фоновые знания); 
- Степень привлечения и использования дополнительной специальной и/или справочной 
литературы  и/или мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов (дополнительные 
материалы и ресурсы).  

 
6.3.2. Шкала оценивания текущих, промежуточных и итоговых форм контроля 

На данном этапе обучения основное внимание уделяется главным образом языковым 
(речевым) ошибкам. Отдельные несоответствия желательным на этом уровне обучения 
требованиям засчитываются в качестве недочетов и учитываются по усмотрению 
преподавателя при вынесении итоговой отметки.  

Оценка А:  
Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 1-2 ед. 
при отсутствии или минимальном количестве несущественных недочетов. Ошибки и 
недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной 
ошибки и сложности задания  педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую 
единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной системы оценок.  
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Диапазон Богатый, разнообразный активный словарный запас 

Фонетика Соответствует орфоэпическим нормам 

Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических форм  

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц 

Орфография Соответствует нормам орфографии 

Восприятие печатной 
информации 

Полное понимание как ключевого содержания, так и уточняющих 
деталей 

Смысл Максимально полное и точное воспроизведение/передача содержания 
оригинала без искажений смысла и неточностей 

Содержательность Информативность, полнота, точность, логичность и связность 
изложения материала 

Стилистика Стилистические нормы соблюдены 

Восприятие на слух Высокая степень понимания как ключевого содержания, так и 
уточняющих деталей аудируемого текста 

Беглость Естественный темп речи 

Взаимодействие Быстрая и адекватная реакция на речь собеседника, управление 
диалогом 

Фоновые знания Знание типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям в пределах требований 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Активное привлечение и использование дополнительных и справочных 
материалов, мультимедийных, электронных и Интернет-ресурсов 

 
Оценка В: 

Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 2-3 ед. 
при наличии отдельных несущественных недочетов. Незначительные языковые ошибки и 
недочеты исправляются на основе самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной 
ошибки и сложности задания педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую 
единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов стобалльной системы оценок. 

 
Диапазон Богатый активный словарный запас 

Фонетика Практически полностью соответствует орфоэпической норме 

Грамматика Правильное употребление и оформление грамматических форм c 
отдельными несущественными ошибками 

Лексика Правильное употребление и сочетание лексических единиц с 
отдельными несущественными ошибками 

Орфография Отдельные незначительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Высокая степень понимания ключевого содержания и уточняющих 
деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача содержания 
оригинала без искажений смысла  

Содержательность Информативное, достаточно полное, точное и логичное изложение 
материала 

Стилистика Основные стилистические нормы языка соблюдены или соблюдены с 
минимальным отклонением от нормы 

Восприятие на слух Достаточно высокая степень понимания ключевого содержания при 
непонимании отдельных несущественных уточняющих деталей 
аудируемого текста 

Беглость Темп речи естественный, с небольшими паузами для подбора 
языкового материала 

Взаимодействие Быстрая, адекватная реакция на речь собеседника при возможных 
отдельных повторах реплик 

Фоновые знания Достаточно высокая степень знания типологических и/или иноязычных 
соответствий специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Достаточно активное привлечение и использование дополнительных и 
справочных материалов, мультимедийных, электронных и Интернет-
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ресурсов  

 
Оценка С: 

Выносится в том случае, когда общее количество ошибок языкового характера по 
различным критериям оценки, применимым к данному виду работ, не превышает 3-4 ед. 
при наличии отдельных существенных или нескольких несущественных недочетов. 
Большинство ошибок и недочетов может быть исправлено на основе самокоррекции. В 
зависимости от грубости конкретной ошибки  и сложности задания педагог, по своему 
усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 0,5 до 3 баллов 
стобалльной системы оценок. 

 
Диапазон Недостаточно богатый и разнообразный словарный запас 

Фонетика В отдельных случаях не соответствует орфоэпическим нормам, 
затрудняя понимание 

Грамматика В целом достаточно грамотное употребление и оформление 
грамматических форм с отдельными  негрубыми ошибками 

Лексика В целом достаточно грамотное употребление лексических единиц с 
отдельными ошибками в сочетании слов,  преимущественно носящими 
стилистический характер 

Орфография Незначительное количество негрубых орфографических ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Понимание ключевого содержания при непонимании отдельных 
уточняющих деталей 

Смысл Достаточно полное и точное воспроизведение/передача содержания 
оригинала с отдельными неточностями 

Содержательность Весьма информативное, но недостаточно полное, логичное и связное 
изложение материала 

Стилистика Несоблюдение отдельных стилистических норм языка 

Восприятие на слух Понимание ключевого содержания при непонимании отдельных 
уточняющих деталей аудируемого текста 

Беглость Темп речи несколько замедлен  

Взаимодействие Несколько замедленная, но адекватная реакция на речь собеседника 
при отдельных повторах реплик  

Фоновые знания Незнание отдельных  типологических и/или иноязычных соответствий 
специфическим местным реалиям 

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Привлечение и использование отдельных дополнительных и 
справочных материалов, мультимедийных, электронных и Интернет-
ресурсов 

 
Оценка D: 

Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным критериям 
оценки, применимым к данному виду работ, составляет не более 4-5 ед. при наличии ряда 
существенных недочетов. Многие ошибки и недочеты нельзя исправить на основе 
самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности задания 
педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 
0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок.  

 
Диапазон Бедный, однообразный словарный запас 

Фонетика Ряд отклонений от нормы, затрудняющих понимание 

Грамматика Ряд существенных ошибок в употреблении и оформлении 
грамматических форм 

Лексика Ряд существенных ошибок в словоупотреблении и сочетании 
лексических единиц  

Орфография Ряд грубых смыслоразличительных орфографических ошибок 

Восприятие печатной 
информации 

Общее понимание ключевого содержания при непонимании деталей 
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Смысл Неполное воспроизведение/передача содержания оригинала, отдельные 
смысловые ошибки и/или неточности 

Содержательность Ограниченное по объему малоинформативное изложение материала, 
местами лишенное логики и связности 

Стилистика Ряд грубых отклонений от стилистических норм 

Восприятие на слух Ограниченное понимание ключевого содержания  

Беглость Медленный темп речи из-за частых пауз для подбора языкового 
материала 

Взаимодействие Медленная, местами неадекватная реакция на речь собеседника при 
многочисленных повторах реплик 

Фоновые знания Незнание ряда специфических местных реалий и/или их иноязычных 
соответствий  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Крайне редкое привлечение и неумелое использование 
дополнительных и справочных материалов, мультимедийных, 
электронных и Интернет-ресурсов 

 
Оценка Е: 

Выносится в том случае, когда общее количество ошибок по различным аспектам оценки, 
применимым к данному виду работ, составляет до 5-6 ед. при многочисленных 
существенных недочетах. Ошибки и недочеты работы невозможно исправить на основе 
самокоррекции. В зависимости от грубости конкретной ошибки и сложности задания 
педагог, по своему усмотрению, может оценивать каждую единицу ошибки по шкале от 
0,5 до 5 баллов стобалльной системы оценок. 

 
Диапазон Минимальный словарный запас 

Фонетика Многочисленные отклонения от нормы, затрудняющие понимание 

Грамматика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и оформлении 
грамматических форм, пропуски 

Лексика Многочисленные грубые ошибки в употреблении и сочетании 
лексических единиц, пропуски 

Орфография Многочисленные грубые смыслоразличительные ошибки 

Восприятие печатной 
информации 

Минимальное понимание ключевого содержания при непонимании 
деталей 

Смысл Крайне ограниченное воспроизведение/передача содержания 
оригинала, многочисленные неточности и грубые 
смыслоразличительные ошибки 

Содержательность Изложение материала в минимальном объеме, отсутствие логики и 
связности 

Стилистика Многочисленные отклонения от стилистических норм 

Восприятие на слух Минимальное восприятие ключевого содержания 

Беглость Темп речи крайне неестествен из-за частых пауз для подбора языкового 
материала 

Взаимодействие Минимальная реакция на речь собеседника при многочисленных 
повторах реплик 

Фоновые знания Знание минимума типологических и иноязычных  соответствий 
специфическим местным реалиям  

Дополнительные 
материалы и ресурсы 

Минимальное привлечение и неумелое использование дополнительных 
и справочных материалов, мультимедийных, электронных и Интернет-
ресурсов 

 
 
Оценка F  

Выносится в том случае, когда общее количество языковых ошибок по различным 
критериям оценки, применимым к данному виду работ, превышает 6 ед. и считается 
неудовлетворительной.  
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6.3.3. Отдельные варианты оценивания работ обучающихся 
Ряд видов контроля подразумевает использование специфических видов оценки 
(конкретные виды оценок будут указаны ниже в примерах заданий): 

1) Оценка исходя из процента выполненных заданий (при этом полное и правильное 
выполнение задания оценивается как 100 баллов) 

2) Оценка на основе вычитания баллов из задания установленной длины и сложности 
(при переводе текстов и в других случаях, когда определить точный эквивалент 
100-балльного перевода не представляется возможным) 

3) Комбинированная шкала (в случае выполнения работ с комплексными заданиями, 
подразумевающими возможность различных ошибок, либо различного «веса» 
ошибок в зависимости от направленности контроля) 

 
6.4 Типовые задания для оценки сформированности компетенций 
 

6.4.1. Типовое контрольное задание по аспекту «общий язык» 
(модуль «Грамматика», 3 семестр)  
Образуйте глагол с префиксом me- 
ambil baca campur dengar ekor gambar hadap jadi karang lancer las masak paksa rasa sapu tolong 
6.4.2. Типовое задание для фонетического диктанта  
(модуль «Письменность», 1-й семестр) 
Républik Indonésia adalah negara di Asia Tenggara yang ada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua 
Australia. Indonésia pun ada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Teduh. Samudera Teduh 
bernama juga Samudera Pasifik. Di Indonésia ada kira-kira tujuh belas ribu pulau. Pulau-pulau yang terbesar adalah 
Jawa, Kalimantan, Sumatra, Sulawési, dan Papua. Awalnya bernama Papua kemudian berganti nama menjadi Irian 
Jaya. Saat ini namanya kembali menjadi Papua. Républik Indonésia membentang dari Barat ke Timur, dari Sabang 
sampai Merauké. Di Pulau Jawa banyak sekali gunung, di antaranya banyak gunung api. Sungai yang paling panjang 
di Pulau Jawa bernama Bengawan Solo. Di sekitar Bengawan Solo banyak kampung. Di sana-sini ada sawah.  Di 
Pulau Jawa banyak kota-kota besar. Kota yang paling besar di Jawa Barat adalah Bandung. Kota yang paling besar di 
Jawa Timur adalah Surabaya. 
6.4.3. Типовое задание для написания эссе 
(время выполнения – 90 мин.) 
Напишите сообщение на свободную тему (два-три абзаца) из предложенного списка:  
1. Проблемы освоения космоса 
2. Социальная структура современного общества 
3. Проблемы миграции 
4. Значение литературы в современном мире 
5. Проблемы занятости 
6.4.4. Типовое задание на письменный перевод  
(Модуль «Общественно-политический перевод-1», 6 семестр)  
Переведите на русский язык: 

Politik luar negeri yang bebas dan aktif sebagaimana telah dicanangkan oleh Mohammad Hatta dalam 
perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan. Kabinet Natsir pada bulan September 1950 
memberi keterangan di depan Parlemen, engan meninjau politik luar negeri dari segi pertentangan antara Amerika 
Serikat dan Uni Soviet. Dalam keterangan tersebut antara lain disebutkan: Antara dua kekuasaan yang timbul, telah 
muncul persaingan atas dasar pertentangan ideologi dan haluan yang semakin meruncing. Dalam keadaan yang 
berbahaya itu Indonesia telah memutuskan untuk melaksanakan politik luar negeri yang bebas. 
 Переведите на индонезийский язык:  
Мы должны и далее настойчиво и последовательно проводить линию на укрепление стабильности и 
предсказуемости в международных отношениях, на формирование общей и неделимой системы 
безопасности. 
6.4.5. Типовые темы для устного сообщения 
(модуль «Речевая практика-2», 4 семестр) 
1. Географическое положение Индонезии. 
2. Литература и литературные жанры. 
4. Экология и окружающая среда. 
5. Политическое устройство 
6.4.6. Типовые темы для доклада 
(модуль «Язык профессии-1», 5 семестр) 
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1. История отношений между Россией и Индонезиией 
2. Экономическое сотрудничество России и Индонезии 
3. Работа загранучреждений России в Индонезии  
4. Современное состояние российско-индонезийских отношений  
6.4.7. Типовые темы для дискуссий 
(модуль «Язык профессии-4», 8 семестр) 
1. Региональное сотрудничество 
2. Демократический процесс 
3. Поиск национальной идентичности 
4. Региональная интеграция 
5. Международная миграция 
6.4.8. Типовая тематика деловых игр 
(модуль «Язык профессии-1», 5 семестр) 
1. Проблемы обеспечения прав человека 
2. Влияние достижений научно-технического прогресса на жизнь общества 
3. Международные экономические отношения. Вопросы глобализации 
4. Средства массовой информации и их роль в жизни общества 
6.4.9. Типовая тематика презентаций  
(модуль «Язык профессии-2», 6 семестр) 
1. Формы и системы государственного правления.  
    Роль идеологии, лидера и личности в управлении  
    государством. 
2. Развитие государства и общества. Роль войны и революции. 
3. Терроризм: истоки, причины и методы борьбы.  
6.4.10. Типовые темы для эссе  
(Модуль «Профессиональная письменная речь-3», 6 семестр) 
1. Индонезийский язык  и его особенности на современном этапе.  
2. Азы ораторского искусства. 
3. Особенности профессии дипломата. 
4. Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык прессы. 
6.4.13 Типовое задание на перевод письма 
(модуль «Деловая переписка -1», 7 семестр) 
(время выполнения- 20 мин.)  
Memintakan pertemuan – Просьба о встрече 
Kepada Yth.: Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, 
                       Kepala Korbid Hublu & Hankam 
                       DPP Partai Golkar  

Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita yang saya hormati,  
Dengan ini kami minta menerima saya di Kantor Bapak untuk membahas isu-isu penting kerjasama bilateral 

di berbagai bidang antara Rusia dan Indonesia. 
Tolong menghubungi saya dengan faks 021- 522 2916; hp 0813 89833595. 

Secretaris Pertama                                                                                                                        Sergey Ivanov 
6.4.14. Типовое задание на составление письма 
(Модуль «Деловая переписка-2», 8 семестр) 
Используя нижеприведенные фразы-клише, составьте письмо-благодарность за подарок 

Ucapan terima kasih atas hadiah – Благодарность за подарок 
Bapak  … yang saya hormati; saya berterima kasih atas jasa baik Bapak; dengan mengirimi saya; yang menimbulkan 
minat besar; saya dan staf Kedutaan Rusia untuk Indonesia yang lain; yang simbolis ialah; ketika kita memperingati; 
HUT ke-XX; penjalinan hubungan diplomatik; antara negara kami dan Indonesia; yang merupakan kontribusi berarti; 
pada sorotan sejarah; telah menjadi peristiwa kentara; kehidupan budaya negara ini; yang penting ialah; mengingati 
bahwa; negara kami selalu mendorong; perjuangan Rakyat Indonesia yang adil ini; saya yakin; akan diminati baik; 
dan berharapan mengenali; Hormat saya, 
6.4.15. Пример задания для экзаменационных работ  
(2 курс, 4 семестр, письменное задание) 
6. Переведите понятия на русский язык и объясните по-индонезийски разницу между ними: 
1) pemanasan global – perubahan iklim; 
2) diplomasi tradisional – diplomasi publik; 
3) saluran diplomatik – mesin diplomasi; 
4) tokoh masyarakat – tokoh Islam; 
5) lingkungan politik – lingkungan domestik; 
6) menghadapi tantangan baru – menghadapi ancaman baru; 
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7) masalah regional – masalah internasional. 
6.4.16. Пример задания для государственной аттестационной комиссии 

Государственный экзамен по индонезийскому языку – бакалавриат вариант 1 
 
1) текст для письменного перевода с индонезийского языка  
(время выполнения 4 ак. ч., 20 баллов) 

Diplomasi Publik Menjembatani Persepsi Domestik dan Internasional. Dunia telah berubah begitu cepat. Baik 
lingkungan domestik maupun lingkungan internasional telah terjadi pergeseran. Dengan perkembangan ini, 
Departemen Luar Negeri dan mesin diplomasinya dituntut melakukan penyesuaian sehingga diharapkan mesin 
diplomasi tersebut mampu menghadapi tantangan-tantangan baru. Mengantisipasi perubahan ini, Departemen luar 
negeri R.I melakukan restrukturisasi yang di istilahkan dengan Benah diri Deplu. Langkah penting yang dilakukan 
untuk meningkatkan kinerja Deplu, adalah dengan merubah struktur, dari pendekatan sektoral kearah pendekatan 
integrative, yaitu dengan tujuan untuk menyeimbangkan pandanganpandangan masalah bilateral, regional dan 
internasional. Dengan keseimbangan ini diharapkan bahwa Deplu tidak lagi terikat dengan sektor-sektor, tetapi lebih 
mengarah pada yang sifatnya integratif. 

Tiga hal yang menjadi fokus pembenahan Deplu, pertama restrukturisasi organisasi departemen, kedua 
restrukturisasi perwakilan dan ketiga, Pembenahan profesi Diplomasi. Dari pembenahan ini maka lahir struktur baru 
diantaranya Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik (IDP). Sebelumnya, direktorat ini tidak ada. Ditengah 
gelombang globalisasi dimana didalamnya terdapat arus lalu lintas informasi yang begitu intens dan dahsyat, 
informasi menjadi sesuatu yang kwantitasnya semakin banyak, lalu lintasnya semakin besar dan jangkauannya 
semakin jauh. Ironinya dengan jumlah informasi yang demikian banyak dan tak terbendung, kadang kala perhatian 
orang terhadap informasi semakin kecil. Ini namanya terjadi “paradox of Plenty”.  

 
2) текст для перевода на индонезийский язык  
(время для выполнения 2 ак. ч., 20 баллов) 
В последние годы в мире все более активную роль играет народная дипломатия, ставшая важным 

дополнением к официальной дипломатии. Народная дипломатия вмещает в себя всю многообразную 
деятельность по взаимодействию с гражданским обществом и аудиториями зарубежных стран, дает 
уникальный инструментарий для расширения международных общественных связей государства. Народная 
дипломатия включает в себя такие элементы, как общественные организации и объединения, контакты на 
уровне городов-побратимов, общественно-политические акции, международные неправительственные 
организации. 

Россия сегодня располагает огромным потенциалом для развития общественной дипломатии. Это и 
немалый международный авторитет отечественной науки и культуры, и накопленный с советских времен 
опыт, кадры и инфраструктура культурных центров по всему миру, и «русский мир» – миллионы людей в 
ближнем и дальнем зарубежье, для которых привлекательны и притягательны Россия, русский язык и 
культура, которые испытывают человеческую потребность в поддержании связей с Россией и россиянами. 

 
3) текст для устного перевода на русский язык (подготовка 20 мин, 20 баллов) 
Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional – Secara umum sengketa internasional dapat diartikan sebagai 

pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan di antara anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi 
internasional, maupun individu. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan 
sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah 
oleh pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa sengketa internasional dapat terjadi antara 
negara dengan negara, negara dengan individu, negara dengan korporasi asing, dan negara dengan kesatuan 
kenegaraan bukan negara. 

Sengketa internasional tidak terjadi dengan sendirinya. Ada sejumlah faktor yang menjadi latar belakangnya. 
Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa internasional seperti berikut. 

a. Kemiskinan dan ketidakadilan. Kedua hal ini dapat membatasi kesempatan bagi suatu bangsa untuk 
berkembang dan menjadi negara maju. 

b. Perbedaan ras dan agama dalam kaitannya dengan status sosial. Misalnya, sistem kasta dan politik rasial. 
c. Ekstremisme, yaitu sikap dan tindakan yang selalu memaksakan kehendak kepada bangsa lain yang bahkan 

dapat merugikan negara. 
d. Kontroversi sebagai bentuk proses sosial antara persaingan dan konflik yang merupakan sikap tidak senang 

baik secara sembunyi atau terus terang. 
Secara umum sengketa internasional dapat diartikan sebagai pertengkaran, pertikaian, atau perselisihan di antara 

anggota masyarakat internasional, baik negara, organisasi internasional, maupun individu. Ditinjau dari konteks 
hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subjek mengenai 
sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. 

 
4) текст для пересказа по-индонезийски (время подготовки 20мин, 20 баллов) 
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Движение неприсоединения во многом стало восприемником традиций конференции афро-азиатских 
стран в Бандунге. Сначала Югославия была единственным европейским участником движения. Ее меньше, 
чем афро-азиатские страны, волновали вопросы борьбы против неоколониализма. Зато Югославия уделяла 
много внимание тому, чтобы отстоять равноудаленность движения от великих держав и нейтрализовать 
попытки Советского Союза объявить его «естественным союзником» социалистического лагеря. 

Югославия была не только первой европейской, но и единственной социалистической страной, 
которая официально заявила о себе как неприсоединившейся стране. В дальнейшем в ряды Движения 
неприсоединения влились другие социалистические страны – Куба, а позднее Румыния, Лаос, Вьетнам, 
КНДР. В состав движения вступила и Организация освобождения Палестины (ООП). 

Смыслом политики неприсоединения было стремление отстраниться не от отношений сотрудничества 
со странами восточного и западного блоков, а от конфронтации между ними. Страны-участницы движения 
стремились извлекать выгоду из сотрудничества с каждой из противостоящих друг другу больших держав, 
играя на противоречиях между ними. Неприсоединившиеся страны должны были проводить независимую 
политику, не входить в военные союзы, с участием великих держав, не допускать создания на своей 
территории военных баз, выступать за политику мирного сосуществования и поддерживать движение за 
национальное освобождение. 

 
5) Сообщение и беседа по теме «История российско-индонезийских отношений » 

(подготовка 10 мин, 20 баллов) 
 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 
1. Толмачёв Н.А. Индонезийский язык для международников. МГИМО, 2014 
2. Толмачев Н.А. Лингвострановедение малайско-индонезийского мира: Индонезия, Малайзия, 

Сингапур,  
3. Бруней. / Н.А. Толмачев - М.: МГИМО-Университет ; 2016. 
4. Толмачёв Н.А. Пособие по переводу текстов общественно-политического характера. – М.: 

МГИМО-Университет, 2018. 

7.2. дополнительная литература 
1. Демидюк Л. Н. и др. Учебник индонезийского языка. Начальный курс. М., ИСАА, 2013. 
2. Демидюк Л.Н. Учебник индонезийского языка. Для второго года обучения. Под ред. 

В.В.Сикорского  
3. Москва 2017. 
4. Алиева Н.Ф. Грамматика индонезийского языка. 1998. 
5. Демидюк Л.Н., Погадаев В.А. Русско-индонезийский словарь. М.: Восток-Запад, 2004. 
6. Погадаев В.А. Индонезийско-русский и русско-индонезийский словарь. м.: Рус.яз. – Медиа; Дрофа, 

2008.  
7. Теселкин А.С. Индонезийский язык. Книга для чтения. М.: Восточный университет, 2004. 
8. Словарь-минимум политической лексики по индонезийскому языку / Сост. В.И. Печкуров; Ред. В.В.   
9. Сикорский. М.: ВКИЯ МИД, 2013  
10. Lentera Indonesia. Bagian I -III. Jakarta: Pusat Bahasa, 2016 
11. Kamus Politik Diplomasi: Indonesia – Inggris – Arab / Penyusun Ahmad Izzan. Jakarta: Kesaint Blanc, 

2007 
12. Kamus Rusia – Indonesia || Indonesia – Rusia / Oleh V. Pogadaev. Jakarta: Gramedia, 2010 
13. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. 4. Jakarta: Penerbit PT Gramedia; Pustaka Utama, 2008 
14. Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008 
15. Buku Praktis Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Pusat Bahasa, 2006. 

7.3. интернет-ресурсы 
www.kompas.com     
www.gatra.com 
www.tempointeraktif.com  
www.suaramerdeka.com   
www.youtube.com/results?search_query=berita+terbaru  
www.bbc.news.uk/indonesian/ 
сайт МИД Индонезии:www.kemlu.go.id  
сайт МИД Малайзии www.kln.gov.my 
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сайт МИД России www.mid.ru  
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Аспект 
дисциплины 

Модуль 
дисципли

ны 

Рекомендации по организации деятельности студента 

Общий язык   
Язык 

профессии 
  

Перевод    
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

- сеть Интернет 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

- компьютеры 
- мультимедийные проекторы 
- мультимедийные классы 
- принтеры 
 
 

11. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую 
программу дисциплины _________________________________________________________  

(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки _____________________  ______  
(наименование, шифр) 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20 _________ /20 _  уч. год. Протокол 
заседания кафедры № ___ от « ___ » _____________ 20 _ года. 
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