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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая цель обучения языку пушту в качестве основного иностранного на 

факультете международных отношений МГИМО (Университета) является комплексной 

и включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и 

воспитательную составляющие, при ведущей роли коммуникативной цели. Цель 

обучения подчинена общей задаче подготовки бакалавра-международника/регионоведа 

и предусматривает формирование у студентов речевых умений, необходимых для 

выполнения разных видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 

классификационной характеристикой выпускника факультета: 

 — практической работы по поддержанию контактов с иностранными коллегами 

в устной и письменной  форме; 

 — информационно-аналитической работы с различными источниками 

информации на языке пушту (пресса, радио и телевидение, интернет, документы, 

специальная и справочная литература); 

 — переводческой работы в устной и письменной форме, в том числе перевода 

дипломатических и консульских документов и писем; 

— разъяснение внешней и внутренней политики России. 

 

 Коммуникативная цель обучения языку пушту осуществляется путем 

формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, аудировании, письме 

и переводе.  

Выпускник бакалавриата факультета международных отношений должен уметь: 

 — вести на языке пушту беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично 

по темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-

культурной сфер общения; правильно пользоваться речевым этикетом; 

 — воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на языке пушту, полученную из печатных, аудиовизуальных, 

аудитивных  источников в рамках общественно-политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

 — выполнять устный последовательный перевод звучащих текстов в рамках 

общественно-политической и профессиональной сфер общения; 

 — выполнять двусторонний перевод беседы в рамках профессиональной сферы 

общения; при переводе беседы уметь пользоваться переводческой скорописью; 

 — выполнять письменный перевод текстов любой сложности с пушту на 

русский и с русского языка на пушту в рамках общественно-политической и 

профессиональной сфер общения; 

 — выполнять письменный перевод документов и писем с языка пушту на 

русский и с русского языка на пушту в рамках профессиональной сферы общения; 

правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 — аннотировать и реферировать на русском языке пуштуязычные печатные и 

аудитивные материалы в рамках общественно-политической и профессиональной сфер 

общения. 

 В процессе обучения языку пушту в МГИМО (Университете) студенты 

овладевают навыками пользования справочной литературой (толковыми и другими 

словарями, справочниками, энциклопедиями) и умением постоянно совершенствовать 

языковые знания, получаемые в университете. 

 При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов речевых 

навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения уделяется разное 

внимание формированию навыков и умений в области говорения, чтения, аудирования, 

письма, перевода. При этом обучение речевой деятельности рассматривается как 

единый взаимосвязанный процесс, позволяющий активизировать общие и 

специфические навыки и умения. 

 Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 

коммуникативной в течение всего курса обучения языку пушту. Образовательная и 
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воспитательная цели  достигаются отбором учебного материала и соответствующей 

лингвострановедческой подготовкой на занятиях по языку пушту. 

 Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 

формированию у студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма и 

толерантности, более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики 

России и вопросов международных отношений. Эти  задачи осуществляются главным 

образом отбором учебных материалов соответствующего содержания и 

целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. В процессе 

обучения студенты овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по 

основным проблемам внутренней и внешней политики России, а также передавать на 

языке пушту содержание официальных документов Российской Федерации. 

 Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы 

с целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в 

овладении иностранным языком, расширению кругозора и активному использованию 

полученных компетенций в процессе коммуникации. 

 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии со ФГОС ВПО у выпускника бакалавриата должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 

 умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4);  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-5);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6);  

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 навыки использования основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, стремление найти практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (ОК- 9);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);  
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 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-11);  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 3  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

14);  

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-15);  

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества (ОК-16);  

 умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-17);  

 владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья и 

готовность к достижению должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для освоения профессиональных умений в процессе обучения в 

вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-18);  

 осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации (ОК-19);  

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе (ОК-20);  

 знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной 

деятельности (ОК-21);  

 направленность на решение практических задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций международной информации (ОК-22);  

 владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОК-23);  

 умение на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, 

при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и 

интернациональном окружении, умение использовать Гражданский кодекс РФ 

и другие правовые документы (ОК-24);  

 готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК - 25);  
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 способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп (ОК-26);  

 владение методами делового общения в интернациональной среде, способность 

использовать особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК- 

27);  

 стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

 забота о качестве результатов труда (ОК- 29);  

 настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, 

инициацию позитивных перемен (ОК- 30);  

 владение этикой межличностных отношений и способностью к эмоциональной 

саморегуляции (ОК-31);  

 готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские качества 

(ОК-32). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 

Общепрофессиональные:  

 готовность практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника/регионоведа в сфере деятельности государственных 

структур, бизнеса, третьего сектора (ПК-1);  

 умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач (ПК-2);  

 знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, 

умение применять иностранные языки для решения профессиональных 

вопросов (ПК-3);  

Организационно-административная деятельность:  

 готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений 

системы МИД России, международных организаций, системы органов 

государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-4);  

 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в 

рамках уровня поставленных задач (ПК-5);  

 способность выполнять письменные и устные переводы материалов 

профессиональной направленности с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный (ПК-6);  

 владение техниками установления профессиональных контактов и развития 

профессионального общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7);  

 умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, 

контрактов, программ мероприятий (ПК-8);  

 умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-9);  
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 навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством 

опытного специалиста с учетом постоянно накапливаемого опыта (ПК -10);  

Проектная деятельность:  

 умение по месту работы распознать перспективное начинание или область 

деятельности и включиться в реализацию проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК - 11);  

 готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12);  

Исследовательско-аналитическая деятельность:  

 готовность исполнять организационно-технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом 

под руководством опытного специалиста (ПК-13);  

 умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным 

темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК - 14);  

 обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-15);  

Учебно-организационная деятельность: 

 умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской 

деятельности по профилю образования (ПК -16);  

 готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую 

работу (ПК - 17). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПДК) 

 

 умение ориентироваться в основных современных тенденциях политического 

развития в мире, глобальных политических процессов, понимание их 

перспектив и возможных последствий для России  

(ПДК - 1);  

 знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности (ПДК -2);  

 умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды 

международной безопасности и понимание их влияния на национальную 

безопасность России (ПДК - 3);  

 понимание структуры глобальных процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них места и роли России  

(ПДК - 4);  

 ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной 

среды, мировой экономики и мировой политики (ПДК - 5);  
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 знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику России и других государств 

мира, в том числе государств изучаемого региона (ПДК - 6);  

 понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики 

в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК 

- 7);  

 понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием 

дипломатических политико-психологических, социально-экономических и 

силовых методов (ПДК - 8). 

 знание и понимание основных теорий международных отношений, 

отечественных и зарубежных теоретических школ (ПДК - 9);  

 владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 

ситуаций (ПДК - 10);  

 знание и понимание содержания программных документов по проблемам 

внешней политики РФ (ПДК - 11);  

 умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по 

основным международным проблемам (ПДК - 12);  

 знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих 

зарубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией (ПДК – 13);  

 знание этапов становления и понимание тенденций развития Содружества 

Независимых Государств (ПДК - 14);  

 владение политической и правовой спецификой положения регионов России и 

зарубежных стран в отношениях между государствами и понимание 

возможностей и ограничений трансграничных и иных международных связей 

регионов (ПДК-15);  

 умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии (ПДК-16);  

 знание основ дипломатического протокола и этикета и устойчивые навыки 

применять их на практике (ПДК - 17). 

 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата 

должен обладать следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками 

в области языка пушту: 

 

Говорение и аудирование 

 

Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая 

трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться 

разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях 

профессионального и повседневного общения. Выпускник должен точно 

формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать 

любую беседу, в том числе и по телефону. Он должен уметь использовать изученный 

языковой материал для ведения деловых, в частности дипломатических, переговоров, 
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уметь вести светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры и 

религиозной принадлежности собеседника. 

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, 

объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать 

соответствующие, логически обоснованные выводы. Он должен уметь использовать 

изученный языковой материал в публичных выступлениях на профессиональные темы. 

 

Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. 

Он должен почти свободно понимать все телевизионные программы и художественные 

фильмы. 

Чтение и письмо  

 

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные 

нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Он 

должен понимать специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы его деятельности, уметь читать и понимать 

литературу по профессиональным проблемам. 

 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, 

сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему 

наиболее важным, использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому 

адресату. Он должен уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять 

документы, инструкции, писать на языке пушту сообщения электронной почты, 

телеграммы, составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

 

Информационно-аналитическая работа 

 

Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию из прессы, 

из радио и телепередач, из интернета. Он должен профессионально анализировать 

информацию на языке пушту из устных и письменных источников. 

 

Переводческая работа 

 

Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, 

инструкции по профессиональной тематике с языка пушту на русский и с русского 

языка на пушту, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с языка пушту 

на русский и с русского языка на пушту; осуществлять устный перевод с листа с языка 

пушту на русский и с русского языка на пушту, осуществлять последовательный 

перевод с языка пушту на русский и с русского языка на пушту, осуществлять 

двусторонний перевод. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

(восточные языки, специальность 350300 - «Регионоведение») 

 

  Семестры 

Вид учебной работы Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 акад. 
кре-

диты 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

2904 408 384 408 384 340 320 340 320  

Аудиторные занятия, из 
них: 

1452 204 192 204 192 170 160 170 160  

Модуль «Фонетика-1»  34        1 
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Модуль «Графика-1»  34        1 

Модуль «Грамматика-1»  68        3 

Модуль «Грамматика-2»   102       4 

Модуль «Грамматика-3»    68      2 

Модуль «Грамматика-4»     34     2 

Модуль «Речевая практика-

1» 

 34        2 

Модуль «Речевая практика-
2» 

  56       3 

Модуль «Речевая практика-

3» 

   102      5 

Модуль «Речевая практика-
4» 

    102     5 

Модуль «Речевая практика-

5» 

     68    4 

Модуль «Речевая практика-

6» 

      64   3 

Модуль «Речевая практика-

7» 

       68  3 

Модуль «Речевая практика-

8» 

        64 3 

Модуль «Аудирование-1»  34        1 

Модуль «Аудирование-2»   34       1 

Модуль «Аудирование-3»    34      1 

Модуль «Аудирование-4»     56     1 

Модуль «Язык профессии-

5» 

     102    4 

Модуль «Язык профессии-
6» 

      64   4 

Модуль «Язык профессии-

7» 

       68  3 

Модуль «Язык профессии-

8» 

        64 3 

Модуль «Специальный 
перевод-6» 

      32   1 

Модуль «Специальный 

перевод-7» 

       16  1 

Модуль «Специальный 

перевод-8»  

        16 1 

Модуль «Диппереписка-8»         16 1 

Модуль «Аннотирование и 

реферирование-7» 

       18  1 

Академические кредиты по 
семестрам 

 8 8 8 8 8 8 8 8  

Практические занятия (ПЗ)           

Самостоятельная работа 1452 204 192 204 192 170 160 170 160  

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.  

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

1. Общий язык 

 

Практические занятия 

 

 Введение в изучение языка пушту. Язык пушту и исторические этапы его развития. 

Современный язык и его место в иранской группе языков. Географическое 

распределение языка пушту. Краткий обзор изучения языка пушту в России и 

Западной Европе. 

 Фонетика и графика. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 

ритма нейтральной речи в изучаемом языке. Графика. Огласовки и правила их 

чтения. Алфавит. Способы графического изображения звуков и звукосочетаний. 

 Лексический минимум в объеме 12000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.) 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 Морфологические категории языка пушту. Понятие об основных способах 

словообразования. 

 Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 

искажения смысла при письменном и устном общении. 

 Синтаксические схемы изучаемого языка. Особенности порождения 

синтаксических конструкций. Виды предложений. 

 Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле 

художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

 Понятие о разговорном языке. Соотношение разговорного и литературного языка. 

 Культура и традиции страны, правила речевого этикета.  

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее 

употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. 

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Формирование и развитие навыков основных видов речевой деятельности в 

коммуникативных сферах: учебно-профессиональной, общественно-политической, 

социально-культурной 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и 

узкому профилю дисциплины, тексты средней и повышенной сложности. 

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

Частное письмо, деловое письмо. Биография. 

 

2. Язык профессии 

  

Практические занятия 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты по широкому и узкому профессиональному профилю 

дисциплины. 

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

Официальное письмо. 
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 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на языке пушту. 

 Работа с политическими и дипломатическими документами: заявления, коммюнике, 

соглашения, договоры, ноты. 

 

3. Курс специального перевода: политический перевод. 

 

1. Общие вопросы лингвистики и перевода 

 

Формально-грамматическая структура изолированного предложения и смысловая 

коммуникативная структура высказывания в тексте. Зависимость структуры высказывания на 

изучаемом и русском языках при совпадении коммуникативного задания предложения. 

Звучание 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, заложенной 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. Грамматические вопросы перевода 

 

Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

Порядок слов при переводе; вычленение логического фокуса высказывания; 

сопоставление способов его оформления в двух языках, необходимые преобразования при 

переводе. 

Функциональные соответствия структур изучаемого языка, отсутствующих в русском 

языке; синтаксические комплексы, инфинитивы в различных синтаксических функциях, 

причастные обороты. Перевод пассивных конструкций. Передача видовременных значений. 

Трансформация при переводе: изменения порядка слов, замена частей речи, изменение структур 

предложения, введение или опущение слов, вызванное грамматической перестройкой. 

 

3.Лексико-семантические вопросы перевода 

 

Многозначность слова; работа со словарями. Перевод политических терминов и реалий, 

собственных имен и географических названий, названий органов печати, организаций. 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 

иноязычной  и русской прессе.  
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ п/п Раздел дисциплины Практиче-

ские занятия 

 I курс 792 

1. Коммуникативные компетенции 

Говорение: 

а) в коммуникативных актах информативного характера с 

монологической и диалогической речью: умение передать информацию 

собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 

простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 

коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической 

речью: умение обмениваться информацией в пределах простых 

коммуникативных актов. 

Чтение:  

умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 

чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 

а) детальное понимание текста - изучающий вид чтения; 

б) нахождение и понимание информации, ограниченной 

коммуникативным заданием, - просмотровой вид чтения. 

Аудирование: 

умение воспринимать и осмыслить 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); 

б) детальное понимание  устного сообщения (время звучания - не более 

2 минут). 

Письмо: 

умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 

а) в письменной коммуникации информативного характера: умение 

передать необходимую информацию, запрошенную адресатом (формы 

письменного сообщения: сообщение описательного характера). 

б) в письменной коммуникации интерактивного характера: умение 

обмениваться информацией в письменном виде. 

 

1 семестр 

 

Модуль «Фонетика-1» 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в языке пушту.  Основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации.  

Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке 

речи. Деление гласных фонем на краткие и долгие. Дифтонги. 

Какуминальные (церебральные) и ретрофлексные согласные. 

Классификация согласных по месту и способу образования. Ударение. 

Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные модели различных 

коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 

Буквы алфавита пушту. Буквенные сочетания. Способы графического 

изображения звуков и звукосочетаний. Огласовки и правила их чтения. 

Каллиграфия - знакомство с почерком «насталик». Основные 

особенности почерков «насталик» и «насх».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408 (8 зачёт-

ных единиц/ 

кредитов 

ECTS) 

68 (1 зачёт-

ная единица/ 

кредит 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

68 (1 зачёт-

ная единица/ 

кредит 

ECTS) 
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Модуль «Грамматика-1». 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Род имен 

существительных. Способы образования множественного числа: 

суффиксальный и флективный. Усечённое множественное. Склонение 

имен существительных. Прямой и косвенный падежи. Выражение 

падежных отношений. 

2)  Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные. Основные группы 

прилагательных в пушту. Степени сравнения прилагательных. 

Склонение  имён прилагательных. 

3)  Местоимение. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, 

вопросительные, неопределённые, определительные, отрицательные. 

Дательно-направительные местоимения. Местоименные энклитики. 

4)  Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Классификация по 

составу. Особенности сочетания числительных с существительными. 

Собирательные числительные. Косвенный падеж числительных. 

5)  Предлоги и послелоги. 

Основные предлоги и послелоги в пушту. Их роль в склонении 

существительных и в формообразовании прилагательных. 

6)  Глагол.  

Глаголы переходные и непереходные. Классификация глаголов по 

структуре: простые, приставочные, слитные, полуслитные и раздельные. 

Глагол-связка. Применение в 3-м лице глагола-связки «ви». 

Изъявительное наклонение. Личные глагольные формы настоящего и 

будущего времени. Совершенный и несовершенный вид.  

Повелительное наклонение. 

Сослагательное наклонение. 

7)  Наречие. 

Наречия места, времени, образа действия, причины, степени. 

Употребление в качестве наречий имён существительных и 

прилагательных. Употребление наречий в качестве послелогов. 

8)  Союзы. 

Простые и сложные. Сочинительные и подчинительные союзы. 

 

Предложение 

Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 

побудительное. Вопросы общие, специальные, альтернативные. 

1) Типы предложений. 

Простое нераспространённое и распространённое. Предложение личное 

и неопределённо-личное. Сложное предложение: сложносочинённое и 

сложноподчинённое. Виды придаточных предложений: 

дополнительные, определительные, времени, условия, цели. 

2) Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое 

простое глагольное и составное-именное. Согласование главных членов 

предложения в лице и числе. 

3) Второстепенные члены предложения. 

Определение (способы выражения, согласуемые и несогласуемые), 

136 (3 зачёт-

ных 

единицы/ 

кредитов 

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

образа действия, причины, цели). 

Модуль «Речевая практика-1» 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера.  

Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. 

Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Текст 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 

Диалогическое/ монологическое единство, письменный /устный текст. 

Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. Тема/ рематическая организация компонентов текста и 

коммуникативная преемственность между ними, референция имен, 

категория предикативности, локально-временная отнесенность 

высказывания как основные актуализаторы текста.  

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, 

союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических 

связей высказывания). 

Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) 

как микротексты. 

Предметно-лексические темы: 

1.  Биография 

2.  Семья, родственные отношения 

3.  Мой дом, моя квартира 

4.  Город Кабул 

5.  Времена года 

6.  Распорядок дня: рабочий день; отдых 

Модуль «Аудирование-1» 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  В семье 

4.  При знакомстве 

 

 

 

68 (2 зачёт-

ных 

единицы/ 

кредита 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 (1 зачёт-

ная единица/ 

кредит 

ECTS) 

 

 

 1 семестр. Зачетные требования  

 Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя 

предъявлениями текста, 2 часа) 

Образец 
ب و هوآ                                

د کابل آ
ه هېوآد په دوو برخو وېشی ځکه د آفغانستان د آسیا په منځ کی پروت دئ. هندوکش دغ

ب و هوآ مختلفه ده. د کابل ښار د هندوکش د سلسلې په جنوب کی د دوو غرو په 
 
آفغانستان آ

تېرېږی. د دوبی په موسم کی د کابل په  منځکی لمن کی وآقع دئ. د کابل سیند د هغه په
سیند کی آوبه کمېږی. کابل پر لوړه سطحه پروت دئ. د پسرلی هوآ ی  ی معتدله آو بارآنی ده آو 
دوبی ی  ی ډېر وچ دئ. په دوبی کی ډېره تودوخه ده. ګرمی ده. په دې فصل کی تودوخه تر 

کی لږ څه بارآن آوری. د څلوېښتو درجو پوری رسېږی. د کابل منی معتدل دئ. په دې موسم 
ژمی په وخت کی هوآ سړه وی. تند باد آلوزی. د ژمی په ځینو ورځو کی د هوآ تودوخه د سانتی 

 ګرېد درجو تر څلېرویشتو پوری الندی تر ټکی ټیټېږی. ډېر ساړه دی.
په آفغانستان کی پسرلی د ګالنو  موسم دئ. په آوړی کی ځینی مېوې آو فصلونه پخېږی. منی  

وو موسم دئ. ژمی د وآوری موسم دئ.د مې  

 перевод с русского на пушту (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Образец 

1. Моя мама очень добрая. Я всегда помогаю ей. Я люблю и уважаю 

своих родителей. 
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2. Она учится в университете вместе со своей сестрой. Она изучает язык 

пушту. 

3. Сегодня ясно? – Нет, сегодня облачно. 

4. Моя сестра очень дорога моим родителям. 

5. Ахмед со своей дочерью на машине едет в город. 

6. Барьялай пишет на доске белым мелом, а мы – в тетрадях синими 

ручками. 

7. Неспелые фрукты более кислые, чем спелые. 

8. Зеленый виноград лучше гнилого. 

9. Сегодня самый короткий день и самая короткая ночь в году. 

10. Этот большой красный ковер мне нравится больше того маленького 

красивого ковра. 

11. В Кабуле в новом городе улицы длинные, широкие и прямые, а в 

старом городе – узкие и кривые. 

12. Новая сухая одежда теплее старой сырой одежды. 

13. Твои сестры еще спят? – Нет, они не спят, но еще лежат в постели. 

14. Моя семья живет в пятиэтажном доме в центральной части 

старинного города.  

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

письменно изложить содержание 

Чтение 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

Образец 

Ответьте на вопросы 

په کال کی کوم موسمونه دی؟ ۱

دوبی ښه موسم دئ که پسرلی؟ ۲

کوم فصل ستا تر ټولو خوښ دئ؟ ۳

دغه هندوآنه پخه ده که نه؟ ۴

د کابل پسرلی څنګه وی؟ ۵

په ژمی کی ټول ځمکه په څه شی پټه وی؟ ۶

ستا یخنی کېږی؟ ۷

په پسرلی کی ورځی آوږدې دی که لنډی؟ ۸

په پسرلی کی ځمکه څنګه ده؟ ۹

د کابل دوبی څنګه دئ؟ ۱۱

په منی کی کومی مېوې پخېږی؟ ۱۱

د کابل د منی هوآ څنګه ده؟  ۱۲

د کابل ژمی څنګه دئ؟ ۱۳ 
 беседа на заданную тему 

 
 2 семестр 384 (8 зачёт-
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Модуль «Грамматика-2 

Имя существительное.  

Синтаксические функции имен существительных в пушту. 

Глагол.  

Прошедшее время. Эргативная конструкция. Перфектные формы: 

перфект и предпрошедшее время. Причастия. 

Потенциальная форма глаголов настоящего времени изъявительного 

наклонения. 

Союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Синтаксис. 

Предложение. Типы предложений. 

Сложное предложение: сложносочинённое и сложноподчинённое. Виды 

придаточных предложений: дополнительные, определительные, 

времени, условия, цели. 

Модуль «Речевая практика-2» 

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. Текстообразующие функции порядка слов, расположения 

предложений, союзов, союзных и соединительных слов (для 

установления логических связей высказывания). 

Пунктуация. 

Прямая и косвенная речь. 

Предметно-лексические темы: 

1. В магазине. На рынке. 

2. Еда. В ресторане. 

3. Одежда. 

4. Путешествие. Транспорт. Гостиница. 

5. На почте. 

6. В музее. 

7. Визит в гости. 

8. У врача. 

Модуль «Аудирование-2» 

Тематика функциональных речевых актов: 

 

1. В ресторане 

2. В гостях 

3. В магазине 

4. Разговор по телефону 

5. На почте 

ных единиц/ 

кредитов 

ECTS) 

136 (4 зачёт-

ных 

единицы/ 

кредита 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 (3 зачёт-

ных 

единицы/ 

кредита 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 (1 зачёт-

ная единица/ 

кредит 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 
 2 семестр. Экзаменационные требования  

 Письменные компетенции 

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

Образец 
 د باریالی د کار ورځ                                
باریالی خوآره ښه زلمی دئ. دی وآی  ی: زه سهار تر لمر ختو د مخه له خوبه رآکښېنم، لومړی آودس 
تازه کوم، الس، مخ، پښې ښه پاک مینځم، خپل لمونځ کوم، بیا له کوره د باندی ځم آو په تازه 

 هوآ پلی ګرزم. چې لمر رخېژی زه کور ته رآځم. په چای جوش کی چای آچوم آو چای آیشوم. یو
ګیالس  چای چښم، زما کم رنګه چای خوښ دئ. غاښونه پاکوم، درېشی کوم آو پس له دې پر آتو 

''ستړی مشئ'' وآیم، پر چوکۍ کښېنم آو په کارونو پیل کوم.بجو کار ته ځم. هلته خپلو ملګرو ته   
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غرمه زه ډوډۍ خورم. ماپښین د حاضرۍ وخت پوره کېږی، زه ځینی ضروری کارونه په خپل 
آچوم، د ځانه سره ی  ی کور ته وړم. په کور کی بکس کښېږدم آو خپل لنګلیسی ک تلب  بکس کی

آخلم آو لولم ی  ی. مازدیګار آسترآحت کوم. لوړ مازدیګار خوب کوم. تر خوب وروسته بیا لیکه سهار 
 پلی ګرزم.

د  ژبو سبقونه وآیم. کله کله ماښام د ډوډۍ د مخه کارونه کوم. پس له ډوډۍ د پښتو آو آګلیسی
''وخت'' ګرآن دئ، زه خپله یوه دقیقه بی ځایه نه جمعی په شپه سینما ته هم ځم. پر ما تر هر څه 

 تېروم. د شپ ې پر لسو بجو بیدېږم.
 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и 

лексическому материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Образец 

1. Что будете заказывать? – Одну минуту, посмотрим меню. 

Принесите две порции шашлыка. 

2. Капля камень точит.  

3. Моя жена очень хотела поехать за город и провести там 

выходные. Но подул сильный ветер, пошел дождь, стало 

холодно , и она осталась дома.  

4. У него не было возможности купить билет и он сказал, что 

посмотрит футбол по телевидению. 

5. Рахима засмеялась и отвечала, что всем пуштунам нравится эта 

игра.  

6. Дом, рядом с которым остановился автобус, - наш вуз. 

7. Тот человек, которому ты обычно задавал вопросы, учился на 

медицинском факультете. 

8. Он садился, брал кусок хлеба и медленно съедал его. 

9. Фатима, отведи ребенка в школу, потом сходи на базар, купи 

продукты и приготовь салат из свежих овощей. 

10.  Ты отнес мои книги? - Нет, но готов отнести. Вечером отнесу. - 

Днем отнеси.  

11.  Моя старшая сестра написала мне письмо. В нем она писала, 

что когда приедет, то даст мне подарок.  

12.  Ты почему смеешься? - Услышал по радио смешную новость. 

13.  В Кабуле он осмотрел Национальный музей, в котором 

представлены образцы национальной одежды, украшений и 

монеты. 

Аудирование 

 диктант 

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

Чтение 

 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке 

пушту 

Образец 
 خبری آتری 

ته کالی لرې؟ -  
هو ولی نه لرم، لڅ خو نه ګرزم. -  
څو جوړې کالی لرې؟نو  -  
درې جوړې لرم. -  
دریشۍ څو جوړې لرۍ؟  -   
دریشۍ هم درې جوړې لرم. -  
د وطنی ټوکره دی جوړې وکړې؟ -  
هو د وطنی ټوکره می جوړې وکړې. -  
ستا کوم رنګ خوښ دئ؟ -  
زه کالی تک سپین کوم، آو دریشی می د ماتو رنګونو خوښه ده. -  
مات رآنګونه یعنی څه؟ -  
دئ چی تک تور، تک سور، تک سپین نه وی نو مات رنګ ورته وآی  ی.هغه رنګ  -  
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زما خو په خپله بادآمی رنګ خوښ دئ. -  
ستاسی کالی څوک مینځی؟ -  
موږ ی  ی په خپله مینځو. -  
موږ خو خپل کالی په دوبی مینځو. -  
کالی مو څوک ګنډی؟ -  
کالی په خپله ګنډو آو دریشی په خیاط ګنډو. -  
که په ماشین؟په الس ی  ی ګنډی  -  
په ماشین ی  ی ګنډو. -  
  زموږ د کور ښځی خو په ماشین نه پوهیږی. -

Устные компетенции 

 проверка грамматического материала 

Образец 

1. Она попросила меня сходить на базар. 

2. Если ты придешь поздно, то позвони мне. 

3. Я встал, умылся, оделся и причесался. 

4. Мальчики засмеялись. 

 сообщение на языке пушту по пройденному материалу 

 беседа на заданную тему 

 

 2 курс 792 

 Коммуникативные компетенции:  
а) Монологическая речь: 
■ умение строить связные высказывания репродуктивного и     

продуктивного     характера     в     учебной и социально-культурной 
сферах; 

■ умение репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 
воспринятый    из   аудиторных,   аудиовизуальных   и   печатных 
источников. 

б) Диалогическая речь: 
■ умение начать, поддержать, завершить беседу; 
■ умение задать контрвопрос; 
■ умение применить средства эмоционального воздействия; 
■ умение выразить желательность/нежелательность,  необходимость, 

срочность,      обязательность,      вероятность/невероятность/малую 
вероятность действия /события; 

■ умение   репродуцировать   беседу,   воспринятую   из   аудитивных 
аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 
■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

изучающий вид чтения (объем текста 1000 печ. знаков); 
■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

ознакомительный вид чтения (объем текста 2000 печ. знаков); объем 
неизученной лексики - не более 4-5%. 

Аудирование:  
■ умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 

информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную  техническими  средствами  (при  нормальном  темпе 
говорящего   и   времени   звучания   3-5   минут),   из   учебно-
профессиональной   и   социально-культурной   сфер   в   пределах 
пройденной тематики; 

 умение понять эмоционально-насыщенную неофициальную беседу (при 

нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) из 

учебно-профессиональной и социально-культурной сфер; 

 умение воспринять основную предметно-содержательную информацию 

кратких информационных сообщений (при нормальном темпе речи 

говорящего и времени звучания 2-2,5 мин.) из общественно-

политической сферы. 

 

 Письмо:  
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 умение изложить в письменной форме содержание незнакомого текста, 

содержащего изученный языковой материал, из учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер в рамках 

предусмотренной тематики; 

 умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-

профессиональной и социально-культурной сфер по заданным 

параметрам (план, резюме и т.д.); 

 умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в 

рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по 

заданным параметрам (сочинение, параграф и т.д.). 

 

  

3 семестр 

 

408 (8 

зачётных 

единиц/ 

кредитов 

ECTS) 

 Модуль «Грамматика-3» 136 (2 
зачётных 
единицы/ 
кредита 
ECTS) 

 Морфология 

Имя существительное 

Основные принципы образования имен существительных женского рода от 

имен существительных мужского рода.  

Имя числительное. 

Дробные числительные. Нумеративы. 

Глагол. 

Потенциальное спряжение глагола.  

Категория залога. Страдательный налог. 

Синтаксис. 

Предложение. 

Условные придаточные предложения с нереальным и реальным условием. 

Уступительные придаточные предложения. 

 

  

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 
 
204 (5 
зачётных 
единиц/ 
кредитов 
ECTS) 

 Лексикология 

Словообразование 

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

транспозиция. Важнейшие продуктивные словообразовательные модели 

имен существительных, прилагательных, причастий, глаголов, наречий. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Географическое положение Афганистана. Ландшафт и климат. 

2. Образование Афганского государства. Ахмад Шах Дуррани. 

3. История Афганистана. 

4. День независимости. 

5. Ислам в Афганистане. 

 

  

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Приезд в Афганистан 

 
68 (1 
зачётная 
единица/ 
кредит 
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2. В кафе 

3. Поездка в Каттаган и Бадахшан 

 

ECTS) 

 3 семестр. Экзаменационные требования  

 Письменные и устные компетенции 

■   ■ письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

Образец 

1. Тому, кто хорошо работает, выдается премия. 

2. Перед тем, как готовить обед, необходимо тщательно мыть руки.  

3. Здание университета строилось в течение 10 лет. 

4. Фатимой одежда обычно покупалась в лавках, а продукты питания – 

на базаре. 

5. Студентам было задано много вопросов. Не на все вопросы они 

смогли ответить. 

6. Выполнение домашних заданий начиналось нами поздно, вечером. 

7. Рахимом старший брат уважался, а тем оказывалась Рахиму помощь.  

8. Мать посмотрела на дочь и лишь смогла сказать ей: «Вся еда должна 

быть съедена тобой». 

9. Вдалеке виднелись горные цепи Гиндукуша. 

10. Тексты должны быть прочитаны, а упражнения написаны и 

переведены в тетради студентами, а потом проверены и оценены 

преподавателем. 

11. Слова премьер-министра были выслушаны присутствующими с 

большим вниманием. 

12. Хотя земледелием сейчас занимаются мужчины, семена сеются 

женщинами. 

13.  Врачом должен быть произведен осмотр больного, поставлен 

диагноз, выписан рецепт, чтобы болезнь была вылечена. 

14. Одежда шьется портным, а стирается прачкой. 

 
  

■ изложение на языке пушту связного текста (до 1500 знаков. 2 
предъявления, 2 часа) 
Образец 

 کلونو په عمر ومړ ۱۱۱د نړۍ تر ټولو زوړ بوډا د 
 کال اپریل کې زیږېدلی و. ۱۹۸۱کیمورا د 

د جاپان چارواکي وايي، د نړۍ تر ټولو د ډېر عمر سړی د چارشنبې په ورځ د جاپان 
 کلونو په عمر مړ شو. ۱۱ ۱په لوېديځ کې د 

په یوې حکومتي خپرې شوې اعالمیې کې ویل شوي چې "د نړۍ تر ګردو سپین ږیری 
 جیرویمون کیمور د کیوتانګو والیت و، چې چې د کیوتا ښار کیوتانګو روغتون کې

 ومړ".
کیمور د ګینیس د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې تېر دسمبر د نړۍ تر ټولو د ډېر عمر 

 سړی ثبت شوی و.
 کودیان لري. ۱۱کړوسیان او  ۵۲لمسیان،  ۱۱کیمور اووه زامن، 

 کال اپریل کې زیږېدلی و. ۱۹۸۱کیمورا د 
 کاله کار کړی. ۱۹نوموړي د سیمه ییز پوست دفتر کې ټیک 

کلنۍ پورې یې بزګري  ۸۹یستو وروسته یې کروندې ته مخه کړې او تر تر تقاعد اخ
 کړې ده.

کلیزې په جشن کې ویلي وو"نه پوهېږي، چې دومره ډېر  ۱۱۲کیمور د خپل ژوند د 
 کلونه څرنګه ژوندی پاتې شوی. شاید د لمر برکت وي، زه تل اسمان ته ګورم".

 

  
4 семестр 

 
 

Модуль «Грамматика-4» 

Морфология 

Глагол 

Условно-желательное наклонение. 

Предположительное наклонение. 

 

384 (8 

зачётных 

единиц/ 

кредита 

ECTS) 

68 (1 

зачётная 

единица/ 
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Модальный перфект. 

Синтаксис 

Предложение 

Полный обзор придаточных определительных предложений, в частности, 

при наличии эргативной конструкции в главном.  

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Словообразование 

Аффиксация. Основные словообразовательные префиксы и суффиксы 

существительных и прилагательных. Образование имён существительных и 

прилагательных путём словосложения. 

Словарный состав. Заимствования из арабского, персидского и английского 

языков. 

Предметно-лексические темы: 

1. Быт, традиции и обычаи афганцев. 

2. Племена. Кодекс чести «Паштунвала». 

3. Афганские праздники. 

4. Положение женщин в Афганистане (по рассказу «Несчастная девушка») 

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

По худ. фильмам на языке пушту 

 

кредит 

ECTS) 

 

 

 

 

204 (5 

зачётных 

единиц/ 

кредитов 

ECTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 (2 

зачётных 

единицы/ 

кредита 

ECTS) 

 4 семестр. Экзаменационные требования 

Письменные компетенции 
■ письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 
Образец 

1. Какие животные разводятся у Вас в районе? 

2. Между Россией и Афганистаном существуют традиционные 

дружеские отношения. 

3. Продукция кустарной промышленности этого района считается 

средством привлечения туристов. 

4. Какие исторические памятники обнаружены в Хаде? 

5. Он был избран президентом республики большинством голосов. 

6. Сухофрукты вывозятся за границу. 

7. Посол Пакистана в Афганистане был вызван в МИД ИРА, где ему 

было заявлено следующее. 

8. До войны в Кабуле тут и там виднелись красивые современные 

многоэтажные здания. 

9. В Кунаре в некоторых семьях можно увидеть очень хорошие 

примеры свадебных обычаев и обрядов. 

10. Старый город в Герате разделен на шесть районов и тем самым 

может быть назван городом. 

11. Россией оказывается широкая помощь Афганистану. 

12. Вчера в ходе официальной церемонии был заложен камень в 

основание новой школы. 

13. Решение о том, что политика должна быт пересмотрена, было 

принято высокопоставленными чиновниками довольно давно. 

14. Новыми властями было введено военное положение. 

■ письменное изложение на пушту незнакомого связного текста (1200 
знаков, 2 часа) 
Образец 

 افغانستان کې ټلوېزیوني شبکو سیستم دیجتلي کېږي
 خوشحال تایب

دیجتلي کېدو سره زیاتو شبکو ته په لوړ کیفیت د خپرونو زمینه د تلوېزیوني شبکو په 
 برابرېږي.

د افغانستان د مخابراتو وزارت وايي په پنځو راتلونکو کلونو کې به په دغه هېواد کې 
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 د ټلوېزيوني شبکو سيستم ديجتلي کړي.
د دغه وزارت چارواکي وایي تر راتلونکې یوې میاشتې به د دغې پروژې چې 

 میلیونه ډالرو ته رسېږي د داوطلبۍ چارې هم پیل شي. ۲۹ې ارزښتي ی
د تلوېزیوني شبکو په دیجتلي کېدو سره زیاتو شبکو ته په لوړ کیفیت د خپرونو زمینه 

 برابرېږي.
لمریز کال راهیسې چې په لومړي ځل تلوېزیوني خپرونې  ۱۱۲۱په افغانستان کې له 

یوني شبکې شته تر ډېره خپرونې د ډېرې تلوېز ۱۹پیل شوې بیا تر دې دمه چې تر 
انالوګ سیستم له الرې خپرېږي چې د کیفیت او تصویر له پلوه یو څه کمزورې بلل 

 کېږي.
د مخابراتو وزیر انجینیر امیرزی سنګین وایي د دغو ستونزو د لرې کولو لپاره هوډ 

ته لري تر شاوخوا یوې میاشتې د تلوېزیوني شبکو د دیجتلي کېدو پروژه داوطلبۍ 
 وړاندې کړي.

ښاغلی سنګین وایي پر دغې پروژې تر سلو میلیونو ډالرو لګښت راځي چې تر 
 راتلونکو پنځو کلونو به ټول افغانستان تر خپل پوښښ الندې راولي.

د ښاغلي سنګین په وینا دا مهال د یو شمېر تلوېزیوني شبکو خپرونې د افغانستان په 
 ډېرو سیمو کې د لیدو وړ نه دي.

تاسو هم کله لیدلي وي چې ستاسو تلوېزیونونه ښه تصویر نه ښیي او هغه د چا ښایي 
 خبر بارانک او برفک وي او دوه تصویرونه سره ګډ شوي وي.

په انالوګ سیستم کې پرته له سیم او یوازې د یوه کوچني آنتن په وسیلې پر تلوېزیون 
ځینې نیمګړتیاوې خپرونې خپرېږي او هر ساحې ته یې خپرونې رسېږي، تر څنګ یې 

 هم لري.
د بېلګې په توګه د څپو پراخوالی چې په یوه لویه ساحه کې یوازې څو شبکې خپرونې 

 کوالی شي.
د کابل ښار په یو شمېر تلوېزیون پلورنځیو کې تر ډېره پخواني او د زاړه ماډل 

 تلوېزیونونه پلورل کېږي.
انۍ سره نه موندل کېږي او د افغانستان په زیاتره برخو کې د تلوېزیون څپې په آس

 روښانه او روڼ تصویر په سختۍ ترالسه کېږي.
د مخابراتو وزیر وایي د افغانستان د ټلوېزیونونو له خاوندانو سره یې څو څو ځله د 

تلوېزیون سیستم د دیجتلي کېدو په اړه خبرې کړي چې هغوی هم ورسره منلي ځکه پر 
 هغوی کوم ځانګړی لګښت هم نه راځي.

ېزیون د خپرونو د سیستم په بدلېدو سره مجبوره نه یاست چې خپل انالوګ د تلو
ټلوېزیونونه لېرې وغورځوی بلکې د آی پي باکس په نوم د یوې کوچنۍ دستګاه په 
 ئ.اخیستلو سره کوالی شئ چې په انالوګ ټلوېزیون کې هم دیجتلي تصویرونه وګور

■ прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним (время 

выполнения - 30 минут). 

Устные компетенции 
■ зрительно-устный   перевод   без   подготовки   текста   на   тему, 
обсуждавшуюся в течение семестра. 
Образец 

 ننګرهار کې نوی اسالمي پوهنتون جوړیږي
افغانستان کې به د سیمې پر کچه یو  تېر کال سعودي عربستان اعالن کړى و چې په

 ستر اسالمي پوهنتون جوړوي.
په پام کې ده چې د افغانستان په ختيځ واليت ننگرهار کې يو نوى اسالمي پوهنتون 

 جوړ شي.
تر دې مهاله د دغه نوي پوهنتون ظرفیت نه دې ځانگړی شوی، خو چارواکي وایي 

 تر یو نیم زر جریبه ځمکه کې به جوړ شي. ۱۹۹۹چې له 
له کابله د بي بي سي خبلایر مصطفى سالک خپل رپوټ کې کاږي، چې د دغه پوهنتون 

د جوړیدو خبره په تېر کې د اسالمي هېوادونو د عمومي غونډې په ترڅ کې د افغان 
 چارواکو او اسالمي هېوادونو د استازو تر منځ یاده شوې وه.

چې د ځمکې د ټاکلو او یو شمېر فني څېړنو لپاره د کارپوهانو یوه ډله په په پام کې ده 
 نژدې ورځو کې له پالزمپنې کابله ننگرهار ته ولېږدي.
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میلیونه ډالره  ۱۹د مالیې وزارت مرستیال نجیب منلي وویل، چې پر دغه پوهنتون 
 لگښت راځي چې د نړیوال اسالمي پرمختیایي بانک له خوا ورکول کېږي.

غلي منلي وویل، چې د دغه ستر اسالمي پوهنتون د جوړیدو عملي چارې به راروان ښا
 کال کې پیل شي.

چارواکي وایي چې هند به د دغه علمي بنسټ د نصاب د جوړولو په برخه کې له "
 "افغان پوهانو سره مرسته کوي.

فغان چارواکي وایي چې هند به د دغه علمي بنسټ د نصاب د جوړولو په برخه کې له ا
 پوهانو سره مرسته کوي.

تېر کال سعودي عربستان اعالن کړى و چې په افغانستان کې به د سیمې پر کچه یو 
 ستر اسالمي پوهنتون جوړوي.

دا پوهنتون به یوه لویه لیلیه،لوبځاى، ا د اسالم اباد فیصل جومات ته ورته یو جومات 
 هم ولري.

زده کړو بنسټونه شته خو دا چې ځوانان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د اسالمي 
دې اړخ ته ډیره لیوالتیا لري نو د دغه راز یوه ستر پوهنتون جوړیدو ته اړتیا لیدل 

 کېده.

■ проверка грамматического материала 
Образец 
1. Дочь была отведена Фатимой в школу. 

2. В аэропорту президента провожали его коллега, а также премьер-

министр и другие официальные лица. 

3. Вся продукция фабрики могла быть куплена фирмами соседней страны. 

4. Дети сегодня были разбужены и подняты рано, чтобы они не опоздали в 

школу.  

■ индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
(3 мин.) 
■ беседа на заданную тему 

 

 

 3 курс 

Коммуникативные компетенции 

Говорение: 

а) Монологическая речь: 

 умение продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-

культурной и общественно-политической сферах (выступление с 

докладом на заданную тему; выступление с сообщением на специальную 

тему);  

 умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 

(участие в имитационных играх); 

 умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 

информации, выразить свое мнение; 

б) Диалогическая речь: 

 умение вести неофициальную  беседу; 

 умение включаться в беседу нескольких лиц; 

 умение прервать, возобновить прерванную неофициальную беседу; 

 умение вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом 

переговоров. 

Чтение: 

  дальнейшее развитие и совершенствование навыков и умений в 

ознакомительном чтении текстов из общественно-политической, 

социально-культурной и учебно-профессиональной сфер, (при полноте 

понимания до 70-75% и объеме текста 2000-2500 печ. знаков); 

 формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-

политической, социально-культурной сфер. 

Аудирование 

 умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 

техническими средствами (при среднем темпе говорящего и времени 

660 (16  

зачётных 

единиц/ 

кредитов 

ECTS) 
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звучания 2 минуты, полноте понимания до 80%) 

 умение точно и полно понимать информационные теле- и радиопередачи 

(в пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

Письмо: 

 умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 

 умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-

культурной, общественно-политической и учебно-профессиональной 

сфер; 

 умение составлять собственный монолог-рассуждение доклада 

(выступления) на  общественно-политические и социально-культурные 

темы. 

5 семестр 

 

Модуль «Грамматика-5» 

Морфология 

Глагол 

Замена времён. Замена наклонений. Средства выражения модальности в 

пушту. Конструкции причастного оборота. 

Синтаксис 

Конструкция придаточных предложений в пушту (полный обзор). 

Диалектология 

Основные фонетические,  морфологические и лексические особенности 

восточной ветви пушту. Главные диалекты восточной ветви. 

 

Модуль «Речевая практика-5» 

Лексикология 

Новые лексические единицы, появившиеся в последние годы, способы 

словообразования новых лексических единиц.  

Предметно-лексические темы: 

1.  Государственный строй Афганистана.  

2.  Конституция Афганистана. 

3.  Органы власти в Афганистане. 

4.  Афганский парламент. 

5.  Административное деление. 

6.  Афганская армия и полиция. 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 

коммуникативных ситуациях профессионального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по 

профессиональному профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов,  отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования 

II. Афганистан в системе международных отношений 

4. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

 

5 семестр. Зачетные требования 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, 
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объем 900-1200 п.зн. (2 часа) 

Образец 
 د پوهنتونو د استادانو ټولنه جوړه شوه

 سمیع هللا موسی زی
مناسبت خپل  ولسمشر حامد کرزي د پوهنتونو د استادانو د ټولنې د رامنځ ته کېدو په

 پیغام کې له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونو د سیاسي کېدو مخه ونیسي.
 په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د پوهنتونو د استادانو ټولنه رسما جوړه شوه.
دا ټولنه د دې لپاره رامنځ ته شوې چې د استادانو له حقونو دفاع وکړي او د ټولنې 

 ربې سره شریکې کړي.غړي په خپل منځ کې علمي تج
داسې ښکاري چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه په څو دولتي پوهنتونو کې 

 د محصالنو د اعتراض سره تړاو لري.
په دې وروستیو کې په تخار، فاریاب او کابل والیتونو کې یو شمېر محصالنو په 

 اعتراض الس پورې کړ.
کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي یو  تر ټولو ډېر کړکېچن یې هغه و چې د

شمېر محصالنو د ملي شورا مخې ته د نه خوړولو په اعتصاب الس پورې کړ، او د 
 دې پوهنځي مشر او یو استاد یې په توپیري چلند تورن کړ.

د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د دې ټولنې مشر تاج محمد اکبر وویل د 
دله، په ټولنیزه برخه کې استادانو ته د ښو اسانتیاو رامنځ ته کولو، د علمي تجربو تبا

نویو کدرونو د جلب لپاره د مناسبو شرایطو رامنځ ته کول او د قومي او ژبنیو 
 تعصباتو مخینوي د دې ټولنې له مهمو اهدافو څخه دي.

اسبت خپل ولسمشر حامد کرزي د پوهنتونو د استادانو د ټولنې د رامنځ ته کېدو په من
 پیغام کې له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونو د سیاسي کېدو مخه ونیسي.

د لوړو زده کړو وزیر بیا په خپلو خبرو کې وویل په هېواد کې دننه او د باندې یو 
شمېر سیاسي کړۍ غواړي د پوهنتونو عملي فضا د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره ګډه 

 وډه کړي.
 غړي لري. ۲۹۹و د استادانو ټولنه اوس شاوخوا د افغانستان د پوهنتون

 аудирование аутентичных фонозаписей из социально-культурных сфер 

(не менее 3-х) монологического и диалогического характера с 

выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения  

- 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по 

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

Образец 

Город Газни объявлен культурной столицей исламского 

мира  

Торжественная церемония по случаю провозглашения города Газни 

культурной столицей исламского мира началась в субботу. 

Цикл праздничных мероприятий начался в администрации губернатора в 

10:20 утра с зачитывания избранных сур Корана, исполнения гимна 

Афганистана и публичного чтения послания президента Хамида Карзая. На 

церемонии присутствовали более 2 тысяч человек, включая вице-президента 

Афганистана Карима Халили, министров иностранных дел нескольких 

соседних и исламских стран, дипломатов и парламентариев. Торжества 

продлятся до 19 апреля, передает Национальное телевидение Афганистана. 

В своём послании Хамид Карзай поздравил афганский народ и жителей 

Газни со знаменательным событием и подчеркнул, что многочисленные 

исторические памятники Газни нуждаются в защите и сохранении. 

Губернатор провинции Газни Муса Хан Акбарзада в своём выступлении 

предложил правительству изменить статус провинции на более высокий, а 

также призвал боевиков прекратить войну и присоединиться к процессу 

примирения. 

Напомним, что город Газни был провозглашён культурной столицей 

исламского мира на год в соответствии с решением Исламской 

образовательной, научной и культурной организации (IESCO), принятым в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

2007 году на конференции в Триполи. На восстановление исторических 

памятников города и восстановление инфраструктуры было потрачено 

около 200 млн. долларов. Тем не менее, многие памятники до сих пор не 

восстановлены. 

Устные компетенции 

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

мин.) 

Образец 
پرانیستل شوسوات کې هنري نندارتون   

 نندارتون کې د سوات د دریو او راولپنډۍ د یوې هنر مندې کار نندارې ته ایښی. 
د سوات په سيدوشريف کې د "رنګونه" تر سرليک الندې يو نندارتون پرانيستل 

 شو. دغه نندارتون به يوه اونۍ دوام وکړي.
 ې ته ایښی.نندارتون کې د سوات د دریو او راولپنډۍ د یوې هنرمندې کار نندار

 نندارتون کې پر لرګي، خطاطۍ او اوبرنګ شوی هنري کار نندارې ته وړاندې شوی.
د سوات هنرمند ناصر شین د لرګي تابلوګانو کې د پښتون کلتور په اړه انځورونه 

 نندارې ته ایښي.
د نوموړي په وینا پښتانه، مهذب او سوله دوست خلک دي او د خپلې میلمه پالنې له 

نړۍ کې شهرت لري، چې ده په خپلو انځورنو کې د همدې تصویر وړاندې  کبله ټوله
 کولو هڅه کړې.

د راولپنډۍ خطاطې بشری ذیشان بي بي سي ته وویل، چې نندارتون ته یې د اسالمي 
 خطاطۍ بېلګې راوړې، چې په کې یې د هللا تعالی پیغام خلکو ته رسولو هڅه کړې.

د هنري نندارتون پرانېسته د سیمې لپاره ګټور  یو ځایي خبلایر رشید اقبال سوات کې
 کار وباله، د هغه په خبره هنر د متمدیني ټولنې استازیتوب کوي.

دغه نندارتون له دې امله هم مهم بلل کېږي، چې د ځایي خلکو تر څنګ ورته له "
 "نورو سیمو هم مینه وال راغلي. 

نړیوالو ته د سیمې یو مثبت پیغام د نوموړي په وینا له دغه ډول نندارتونونو څخه 
 رسېږي.

دغه نندارتون له دې امله هم مهم بلل کېږي، چې د ځایي خلکو تر څنګ ورته له نورو 
 سیمو هم مینه وال راغلي.

د هنرمندانو په وینا له هنر سره مینه او تړاو فکرونو کې مثبت تمایل ته الر پرانیزي. 
ارتون ته ورغلي او د دوی هنر یې ستایلی، د د دوی په وینا څومره مینه وال، چې نند

 دوی د تشویق لپاره ډېر مهم دی.
 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр 

 

Модуль «Речевая практика-6» 

Углубленное изучение разговорного языка. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы 

словообразования лексических единиц. 

Функциональные стили языка пушту (пресса, научная проза и т.д.) и 

различные сферы общения (регистры). 

Предметно-лексические темы: 

1.  Промышленность в Афганистане. 

2.  Сельское хозяйство Афганистана. 

3.  Внешняя торговля Афганистана. 

4.  Политические, культурные и экономические связи Афганистана с 

Россией. 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов 

речевой деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 

коммуникативных ситуаций профессионального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 
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 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по 

профессиональному профилю дисциплины. 

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

сообщения.  

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, 

соглашения, договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Афганистан в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с РФ 

2. Официальные заявления 

3. Коммюнике 

4. Речи, выступления 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод пушту и русских текстов общественно-

политической тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих 

сообщений информационного характера с пушту на русский и с 

русского на пушту; 

 Умение устно аннотировать на русском и пушту фономатериалы на 

языке пушту по общественно-политической тематике. 

 

6 семестр. Экзаменационные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со 

словарем,  объем 2000 п.зн. (2 часа) 

Образец 
 مزار شریف نوی نړیوال هوایي ډګر رغول شوی

 سمیع هللا موسی زی 
میلیونه  ۱۵مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو په چاره کې د جرمني د څه باندې 

ډالرو د مرستې سربېره متحده عربي اماراتو هم څه کم یو نیم میلیونه ډالره مرسته 
 کړې ده.

د افغانستان په شمال، د مزار شريف په ښار کې نوی نړيوال هوايي ډګر د جرمني د 
 بهرنيو چارو د وزير له خوا د يکشنبې په ورځ )جون، نهمه( پرانيستل کېږي.

ریف کې نوی جوړ شوی نړیوال هوایي ډګر چې د رغولو د بلخ په مرکز مزار ش
چارې یې دوه کاله وړاندې پیل شوې وې، د موالنا جالل الدین بلخي په نوم نومول 

 شوی دی.
د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د دې هوایي ډګر د پرانیستلو په اړه بي بي سي ته 

کې د زرو کسانو د ښکته کېدو  وویل، "د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر په یوه ورځ
 ظرفیت لري."

چارواکي وایي د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو په چاره کې د جرمني د څه 
میلیونه ډالرو د مرستې سربېره متحده عربي اماراتو هم څه کم یو نیم  ۱۵باندې 

 میلیونه ډالره مرسته کړې ده.
معیارونو سره سم جوړ شوی او په د دوی په وینا د مزار شریف هوایي ډګر د نړیوالو 

 پرمختللو وسایلو سمبال دی.
یوه امنیتي مسؤول بي بي سي ته وویل په دې هوایي ډګر کې د اکسرې پرمختللي 

 ماشینونه نصب شوي دي.
د چارواکو په وینا د ترکیې، ایران، پاکستان او هند هوایي شرکتونو له مزار شر یف 
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 لپاره تیاری ښودلی دی.نړیوال هوایي ډګر څخه د الوتلو 
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویله د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه 

خبري غونډه کې وویل په مزار شریف کې د هوایي ډګر جوړول او د قنسلګرۍ 
پرانیستل په دې مانا دي چې جرمني له افغانستان سره ښې اړیکې او مرسته کول 

 غواړي:
د جرمني د قونسلګرۍ پرانیستل د افغانانو لپاره یو قوي پیغام دی  "په مزار شریف کې

او هغه دا چې موږ غواړو ستاسې له هېواد سره د ډاډ وړ، تل پاتې او باثباته اړیکي 
ولرو. په مزار شریف کې د هوایي ډګر پرانیستنه په دې مانا ده چې موږ په افغانستان 

 کې د ملي پراختیا مالتړ کوو."
بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان د المان د 

 چارواکو سره هم وکتل.
جرمني سرتېري په افغانستان کې پاتې  ۹۹۹کال وروسته به  ۵۹۱۱نوموړي ویلي له 

 کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ۵۹۱۱شي او هېواد به یې له 
 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и 

диалогического характера с выполнением предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с 

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

Образец 

Делегация Афганистана во главе с Амирзаем Сангином совершила 

визит в Баку 

Недавно визит в Баку совершила делегация Афганистана во главе с 

министром связей и информационных технологий Амирзаем Сангином, 

обсудившая с азербайджанскими властями вопросы сотрудничества в 

различных сферах. 

На переговорах с делегацией первый вице-спикер парламента 

Азербайджана, глава парламентского комитета по безопасности и обороне 

Зияфет Аскеров подчеркнул значимость связей между странами, 

успешность деятельности групп дружбы, увеличение взаимного 

товарооборота. Стороны обсудили вопросы укрепления оборонных систем 

каждой из стран и другие темы, представляющие взаимный интерес, 

передаёт информационное агентство “Trend”. 

В ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Али Аббасовым 

Сангин выразил заинтересованность Афганистана в использовании 

ресурсов телекоммуникационного спутника “Azerspace/Africasat-1a”, а 

также опыта Азербайджана в организации электронного управления. 

Министры договорились о создании рабочей группы и развитии 

взаимодействия стран в телекоммуникационной сфере. 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера 

(объем - 1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

Образец 
 ننګرهار کې تښتول شوي ماین پاکان راخوشي شول

دغه کسان چې د ننګرهار له اچین ولسوالۍ تښتول شوي وو، د قومي مشرانو په 
 منځګړیتوب بېرته خوشې شوي دي.

ورځې وړاندې د  ۰۲کارکوونکي چې شا او خو  ۱۱د ماين پاکۍ د يوې موسسې 
 نامعلومو وسله والو له خوا تښتول شوي وو را خوشې شوې دي.

دغه کسان چې د ننګرهار له اچین ولسوالۍ تښتول شوي وو، د قومي مشرانو په 
 منځګړیتوب بېرته خوشې شوي دي.

د ایم، ډي سي په نوم د ماین پاکۍ کورنۍ موسسې سیمه ییز مشر خداى نظر شینواري 
 یل، د دوی په راخالصولو کې کومه معامله نه ده شوې.بي بي سي ته وو

د ننګرهار والیت ویاند احمد ضیا عبدالزي په وینا، د ماین پاکانو له تښتول کېدو 
راهیسې دوی هڅه کوله، چې دغه کسان خوشي شي. د نوموړي په وینا تښتول شوي 

 ماین پاکان، چې ټول افغانان دي، د پولې هاخوا بیول شوي وو.
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میاتشې په لومړیو کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي و، یاد ماین پاکان د د مې 
پولیسو له اجازې پرته داچین ولسوالۍ باندر سیمې ته تللي وو، چې په وینا یې نا 

 څرګندو وسله والو وتښتول.
د ننګرهار دامنیې قوماندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي ویلي و، امنیتي ځواکونو او 

 د تښتول شویو ماین پاکانو د موندلو لپاره هلې ځلې پېل کړي دي. قومي مشرانو
د مې میاتشې په لومړیو کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي و، یاد ماین پاکان د "

پولیسو له اجازې پرته داچین ولسوالۍ باندر سیمې ته تللي وو، چې په وینا یې نا 
 "څرګندو وسله والو وتښتول.

اپریل میاشتې په وروستیو کې د افغانستان په سویلي کندهار له دې مخکې د تېرې 
والیت کې ځایي چارواکو وویل، هغه نهه ماین پاکوونکي چې د وسله والو له لوري 

 تښتول شوي وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي دي.
ونو سلنه له ماین ۱۲افغانستان کې د ماین پاکۍ موسسو چارواکي وایې، دغه هېواد کې 

 ډکې سیمې ال هم نه دې پاکې شوې.
د ماینونو شتون په افغانستان کې ال هم یوه جدي ګواښ دى، چې د شمېرو له مخې هره 

 میاشت په افغانستان کې په منځنۍ توګه څلویښت تنه د ماینونو قرباني کېږي.
 изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст 

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

Образец 

Хамид Карзай провёл переговоры с эмиром Катара  

Недавно президент Афганистана Хамид Карзай, прибывший в Доху для 

участия в X Ежегодном форуме США и стран исламского мира, встретился 

с эмиром Катара Хамадом бин Халифа Аль-Тани. 

В ходе переговоров главы государств обсудили вопросы взаимного 

интереса, в частности, участие Катара в мирных переговорах с афганской 

вооружённой оппозицией, а также взаимодействие стран в торгово-

экономической сфере. 

Стороны одобрили результаты недавнего визита делегации катарских 

предпринимателей в ИРА, в том числе готовность потенциальных 

инвесторов сделать свой вклад в развитие афганской экономики. 

Кроме того, в заключение двусторонних переговоров Хамид Карзай 

пригласил Хамада бин Халифа Аль-Тани совершить поездку в Афганистан, 

передают афганские средства массовой информации. 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

4 курс 

Коммуникативные компетенции 

Говорение: 

а) Монологическая речь 

 умение продуцировать зрелое монологическое высказывание 

(сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-политической 

и социально-культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных 

видов (описание, повествование, рассуждение, объяснение) 

 умение правильно пользоваться языковыми средствами для 

выполнения определенного коммуникативного задания в кратком 

публичном выступлении в непосредственном контакте с аудиторией 

б) Диалогическая речь 

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

общественно-политической и социально-культурной сферах в роли 

ведущего, экспонента и оппонента, правильно пользуясь формулами 

речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых средств 

для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения 

(изучающем, ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе 

текстов общественно-политической тематики, проблемных публицисти-

ческих статей, художественных произведений. Особое внимание уделяется 
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умению анализировать текст по заданным параметрам (смысл, модальность 

и т.п.). 

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и 

диалогической речи носителей языка разнообразной тематики из социально-

культурной и общественно-политической сфер с глубоким проникновением 

в содержание (темп речи естественный). 

Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение 

разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-

рассуждение, аннотацию и др. в пределах указанной тематики на основе 

информации, полученной из печатных и/или звучащих текстов,  

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

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

развитию умения логического построения письменного сообщения, умению 

выбора адекватных языковых средств. 

 

7 семестр 

 

Модуль «Речевая практика-7» 

Лексика 

Задача 4 года обучения – расширение словарного запаса студентов, 

идиоматизация их речи, совершенствование умения адекватной передачи 

определенного коммуникативного задания, выражение собственного 

мнения, отношения и т.п. средствами языка пушту в устной и письменной 

речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления 

слов и устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные 

оттенки. Прямое и переносное значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Из истории Афганистана. 

2. Биографии некоторых выдающихся деятелей страны 

3. Афганские праздники. 

4. Культура Афганистана.  
5. Жизнь, быт и нравы иранцев: по литературным произведениям, 

материалам телевидения, видеофильмам. 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов 

речевой деятельности  в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с пушту письменный перевод передовых и 

обзорных статей общественно-политической тематики (по 

материалам прессы), а также любые материалы общественно-

политического характера, связанные со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных 

и звучащих  текстов общественно-политической тематики и 

материалов по специальности 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) 

на среднем уровне ответственности; умение вести запись при 

переводе беседы 

 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные 

и звучащие материалы общественно-политической тематики и 

материалы по специальности 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических 

трудностей: членение предложений со сложной синтаксической 

структурой (сложных предложений с последовательным 
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подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод 

простых и сложных экономических, политических и 

дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля 

дипломатических и консульских документов и переписки, 

особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми 

особенностями текста. Выявление и передача идеологической 

направленности текста, выраженное в подборе слов, системы 

образности. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные положения внешней политики Афганистана в документах, 

речах и выступлениях. 

2. Взаимоотношения Афганистана со странами региона. 

3. Российско-афганские отношения и сотрудничество. 

4. Внешняя политика России (политические, экономические, военные 

аспекты). 

5. Материалы прессы на пушту. Материалы Интернета, радио и 

телевидения.  

 
Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

 Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура 

аннотаций и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций 

и рефератов 

 

7 семестр. Экзаменационные требования 
Письменные компетенции 

- письменный перевод с пушту на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального характера (объем до 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

Образец 
 افغانستان منځنۍ اسیا له الرې دریمه ترانزیتي الر پرانیزي

په اړه د خوښۍ څرګندونه  افغان سوداګرو هم د دریمې ترانزیتي الرې د جوړېدو
 کوي.

افغان حکومت ويلي د منځنۍ اسيا د هېوادونو له لوري نړۍ ته دريمه ترانزيتي الره 
 پرانيزي.

په پام کې ده دا الره له افغانستانه پیل او د منځنۍ اسیا له یو شمېر هېوادونو تر تېرېدو 
 وروسته د ترکیې له کړکۍ اروپا او نورې نړۍ سره وتړل شي.

فغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې له هغو هېوادونو سره یوې د ا
 هوکړې ته رسېدلي چې د دغې ترانزیتي الرې په اوږدو کې پراته دي.

دا چې افغانستان په ختیځ کې پاکستان او د لوېدیځ لوري ایران ته غځېدلې ترانزیتي 
ته د دریمې الرې نوم ورکړى  الرې لري، افغان حکومت د شمال نوې ترانزیتي الرې

 دى.
په پام کې ده دا الره د افغانستان له شماله د ترکمنستان، اذربایجان، ګرجستان، او 

ترکیې په لوري وغځول شي چې د چارواکو په وینا د ترکیې له کړۍ نه به له اروپا او 
 ټولې نړۍ سره وتړل شي.

په دې برخه کې له یادو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جانان موسى زى وایي چې 
 شویو هېوادونو سره یوې هوکړې ته رسېدلي دي.

ښاغلي موسى زي وویل د دې پروژې په بشپړتیا سره به د دغو هېوادونو ترمنځ 
 سوداګریزې اړیکي پیاوړي شي او یوه سیمه ییزه هم اندي به رامنځ شي.

"د دغې ترانزیتي الرې په بشپړتیا سره به افغانستان بهر ته یوه بله دریمه ترانزیتي 
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الره هم پیدا کړي، په دې سره به د هغو هېوادونو د وګړو ترمنځ اړیکي الپسې ټینګ 
شي چې د شمال د ترانزیتي الرې په اوږدو کې راځي،همدا راز د به د دغو هېوادونو 

نو د پیاوړتیا المل وګرځي. همدا راز د سیمیزي هم اندۍ تر منځ د سوداګریو او پانګو
المل به وګرځي ،چې دا په سیمه کې د افغانستان د کره ځاى د ټاکلو د اوږمهالې 

 تګالرې یوه لویه برخه ده."
افغان سوداګرو هم د دریمې ترانزیتي الرې د جوړېدو په اړه د خوښۍ څرګندونه 

 کوي.
ن الکوزي بي بي سي وویل چې له ایران او د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جا

پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو تر پیدا کېدو وروسته دغه دریمه الره د ټولو افغان 
 سوداګرو غوښتنه او غوراوى و.

 نوموړي وویل دا الر د کراچۍ او چاه بهار تر الرو وروسته لنډه او ارزانه الره ده.
له الرې د ترکمنستان،افغانستان او تاجکستان افغان حکومت وایي د اورګاډي د پټلۍ 

تړل هم د همدغه بهیر د بشپړتیا یوه برخه ده، چې ډیر کار یې بشپړ شوې او د پاتې 
کار د پیل د پرانیستې په موخه یې افغان ولسمشر حامد کرزى په نژدې راتلونکي کې 

 ترکمنستان ته تلونکى دى.
و وزیر زلمى رسول هم تېره اوونۍ په همدې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چار

اذربایجان تللى و، چې پر دې اړه یې د هغه هېواد له ولسمشر او نورو لوړ پوړو 
 چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.

په پام کې ده په دې لړ کې افغانستان او اذربایجان په نژدې راتلونکي کې د دوه 
 اړخیزو همکاریو یو تړون هم السلیک کړي.

- перевод на пушту связного текста средней или повышенной сложности (до 

1500 знаков, время выполнения - 2 часа) 

Образец 

Комментарий и ответ на вопрос СМИ Министра иностранных дел 

России С.В.Лаврова по итогам заседания Совета Безопасности 

Российской Федерации по Афганистану, 8 мая 2013 года  
Для реализации поставленных перед нами задач предусмотрены шаги по 

использованию всех имеющихся возможностей и каналов. Это, конечно же, 

двусторонние отношения с Афганистаном и нашими союзниками, а также 

задействование всех соответствующих региональных структур, таких как 

ОДКБ, ШОС, ООН и ее структуры, которые занимаются проблемами 

борьбы с наркопроизводством и организованной преступностью. По всем 

этим каналам предусмотрены конкретные меры для активизации и 

повышения эффективности наших действий.  

Из международных факторов обозначена задача развивать диалог не только 

по линии ОДКБ и ШОС, но и со всеми без исключения соседями 

Афганистана. Так что решения комплексные. Убежден, их реализация 

позволит существенно минимизировать риски, которые после 2014 г. 

значительно возрастут.  

Вопрос: Складывается ли у России ощущение, что некоторые западные 

партнеры, в частности США, могут использовать «афганский фактор», 

чтобы укрепить свое военное влияние в регионе? Есть ли такие 

озабоченности?  

С.В.Лавров: Наша позиция ясна, и Президент России ее неоднократно 

излагал. Мы поддержали операцию по искоренению террористической 

угрозы в Афганистане при том, что не должна быть забыта и наркоугроза. 

Исходим из того, что, если Международные силы содействия безопасности 

в Афганистане решили уходить, то они, судя по всему, считают, что можно 

будет доложить о выполнении мандата, выданного им Советом 

Безопасности ООН в 2001 г. Такой доклад мы, конечно, ожидаем. Но и 

тогда и в дальнейшем неоднократно подчеркивалось, что США и НАТО 

вслед за американцами приходят в Афганистан исключительно для борьбы 

с угрозами, исходящими с территории этой страны. Россия поддерживала их 

работу именно на основе этой четко заявленной позиции. Будем из этого 

исходить. 

Устные компетенции 
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- проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра 

материалов 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Копулятивы. 

Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Жизнь, быт и нравы различных народностей, населяющих Афганистан. 

2. Культура Афганистана. 

3. Фольклорные произведения. 

4. Литература Афганистана. 

5. Жизнь, быт и нравы афганцев: по литературным произведениям, 

материалам телевидения, видеофильмам. 

6. Разговорный язык 

Модуль «Язык профессии-8» 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов 

речевой деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных 

коммуникативных ситуациях профессионального общения. Основы 

публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в 

сфере профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты  повышенной сложности по 

широкому и узкому профессиональному профилю дисциплины. 

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

сообщения. Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и 

специальной литературы на языке пушту. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Резолюции ООН по важнейшим проблемам Ближнего и Среднего 

Востока. 

2. Региональные конфликты. 

3. Борьба против международного терроризма.. 

4. Проблема наркотиков. 

5. Международные политические, экономические  и военные организации. 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических 

трудностей: членение предложений со сложной синтаксической 

структурой (сложных предложений с последовательным 

подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. 

Безэквивалентная лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, 

выраженное в подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на 

который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан 

перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Дипломатия и международный терроризм 

2. Охрана окружающей среды 
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3. Всемирная декларация по правам человека  

4. Права человека в исламе 

 

Модуль «Дипломатическая переписка-8» 

Формируемые компетенции: 

 умение выполнять письменный перевод дипломатических 

документов, вербальных и личных нот и официальных писем с 

пушту на русский и с русского на пушту; умение правильно 

пользоваться этикетом письменной речи 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Классы дипломатических представительств 

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

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

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

договоры, соглашения, контракты) 

 

8 семестр. Экзаменационные требования 

Письменные компетенции 

- письменный перевод с пушту на русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или публицистического характера (объем 

2000 знаков, время выполнения - 2 часа) 

Образец 
 مالیې وزارت د بیمې قانون اصالح کوي

د مالیې وزارت چارواکي وایي، بیمه د معاصر ژوند یوه مهمه برخه ده او تکل یې 
 دود کړي.کړی چې په افغانستان کې یې 

د افغانستان د ماليې وزارت وايي، د بيمې قانون د اوسني عصر غوښتنو ته ځواب نه 
وايي، چې له همدې امله يې په ځينې برخو کې ورته تعديل راوستی او ډېر ژر به د 

 عدليې وزارت ته د قانوني پړاونو د بشپړولو په موخه واستول شي.
پر خالف د بیمې یو دولتي او درې دوی وایي، په افغانستان کې د عامه تصور 

خصوصي شرکتونه د هر ډول بیمې اسانتیاوې لري او له رسنیو غواړي چې خلک په 
 هېواد کې دننه د بیمې له شته خدمتونو خبر کړي.

زموږ همکار فهیم عابد چې د پالزمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکو او سوداګرو سره 
پېژني او چې پېژني بیا وایي، دا باور نه  خبرې کړي وایي، یو شمېر خلک یا بیمه نه

 لري چې د بیمې شرکتونه به د زیان پر وخت تاوان ورکړي.
د مالیې وزارت چارواکي وایي، بیمه د معاصر ژوند یوه مهمه برخه ده او تکل یې 

 کړی چې په افغانستان کې یې دود کړي.
له یې د بیمې قانون د مالیې وزارت د بیمې چارو مشر عارف حمید وایي، له همدې ام

 کې یو شمېر بدلونونه راوستي او ژر به یې د عدلیې وزارت ته واستوي.
ښاغلي حمید چې د افغانستان د بیمې شرکتونو په ګډون جوړه شوې غونډه کې یې 

خبرې کولې وویل، په قانون کې یې ځکه بدلون راوستی چې د اوسني عصر غوښتنې 
 ځواب کړي.

بیمې قانون لرو. داسې نه ده چې موږ دې په یوه برخه کې "موږ په افغانستان کې د 
فعالیت کوو خو قانون دې ورته نه لرو، خو زموږ قانون د اوسني عصر غوښتنو ته 

 ځواب نه ورکوي."
 دغه قانون چې اوس په کې بدلون راوړل کېږي پنځه کاله وړاندې تصویب شوی و.

هر ډول اړینه بیمه شته خو خلک  د افغانستان د بیمې د چارو مشر وایي په هېواد کې
 پرې خبر نه دي او له رسنیو غوښتنه کوي چې دې موضوع ته پام وکړي.

وړاندې داسې انګېرل کېده چې په افغانستان کې شته د بیمې شرکتونه یوازې د تجارتي 
بیمې خدمتونه لري خو اوس د بیمې د یوه خصوصي شرکت مشره سکینه بانو غضنفر 

 وند بیمې په ګډون د بیمې ټول خدمتونه وړاندې کوي.وایي، شرکت یې د ژ
"موږ په ټولو هغو برخو کې فعالیت کوو چې قانون راته اجازه راکړې. مثال د کارګو، 

ډوله بیمه  ۱۹صحت، موټرو او د الوتکو د بیمې په برخه کې. یعنې په ټولیزه توګه 
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 لرو، چې فردي بیمه هم په کې شامله ده."
تان کې د بیمې یو دولتي او درې خصوصي شرکتونه فعالیت کوي اوس مهال په افغانس

چې کارونه یې تر ډېره پر تجارتي بیمې او د هغو پروژو پر بیمه کولو ورټول دي 
 چې تمویل کونکي یې غواړي.

- реферативное изложение на языке пушту текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной или журнальной статьи (текст - на 

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

Образец 

                                      Поражение в рассрочку                        Н. Пахомов 

Очередное, исключительно критическое выступление президента Карзая в 

адрес Вашингтона напоминает о глубине кризиса, в котором находится 

американская политика в адрес Афганистана. Ещё совсем недавно полный 

провал этой политики после ухода основного контингента американских 

сил из страны в 2014 году можно было рассматривать в теоретической 

перспективе. Теперь же сомнений почти не остаётся: провал этот лишь 

вопрос времени. 

Американцы уйдут из Афганистана, и страна неизбежно погрузится в 

состояние, возможно даже худшее, чем это было до начала международной 

операции в 2001 году. Афганистан опять превратится в надёжное убежище 

для исламских террористов и бандитов всех мастей, которые будут 

угрожать международной безопасности.  

Более чем за десять лет своего военного присутствия в стране американцы 

не обеспечили создания политических структур, которые бы не только 

доминировали внутри Афганистана, но и стали надёжным партнёром 

Америки, Запада или международного сообщества в целом. Главное 

американское поражение в Афганистане состоит именно в неудаче при 

решении этой задачи. Это особенно очевидно, если сравнить итоги 

американского присутствия в стране и советской политики более двадцати 

лет назад. Конечно, Советский Союз также был для Афганистана внешней, 

во многом чуждой силой, однако устроенный по московским чертежам 

авторитарный режим Наджибуллы был достаточно устойчив и мог 

эффективно поддерживать советскую политику потому, что создавался 

афганцами и по афганским правилам. 

Американцы поступили по-другому: от Карзая стали требовать не только 

поддержки в борьбе с талибами, но и обустройства в Афганистане 

демократии в соответствии с чуждыми и надуманными западными 

стандартами. В результате режим Карзая настолько слаб, что едва ли 

сможет существовать без присутствия в стране американцев. Нужно также 

заметить, что нынешний афганский президент не может переизбираться, 

следовательно, ему нужно беспокоиться и о передаче власти, что ещё 

больше ослабляет его администрацию. 

Теперь у Вашингтона остались только плохие варианты действий. Всё 

больше появляется информации о продолжающихся переговорах между 

талибами и США. В качестве места таких переговоров называется Катар. 

При этом очевидно, что даже если американцам удастся о чём-то 

договориться с талибами, это перечеркнёт все усилия международного 

сообщества в Афганистане – потеряв миллиарды долларов и тысячи 

человеческих жизней, Вашингтон получит в Кабуле тот же режим, 

которому была объявлена война в 2001 году, так как, признав талибов в 

качестве легитимной афганской силы, Соединённые Штаты ещё больше 

ослабят администрацию Карзая. 

Таким образом, всё говорит о том, что пока Вашингтону лишь удаётся 

временно откладывать полный провал своей афганской политики. Можно с 

уверенностью предсказывать, что чем дальше, тем больше у Карзая будет 

конфликтов с американцами, а позиции талибов будут всё больше 

укрепляться.  
Устные компетенции 

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

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

Образец 
 "اسراییل پاکستان ته وسلې ورکوي"

د پاکستان پوځ د بریتانیا د حکومت او یوې اسراییلۍ ورځپاڼې هغه رپوټ رد کړ چې 
وایي په تېرو پنځو کلونو کې اسراییلو پاکستان او څلورو عربي هېوادونو ته وسلې 

 صادر کړي دي.
ورځپاڼې او د بريتانيا د حکومت په يوه رپوټ کې پاکستان ته له د يوې اسراييلۍ 

 اسراييلو نه د پوځي توکو او مهماتو له استولو پرده پورته شوې ده.
رپوټ وایي اسراییلو په تېرو پنځو کلونو کې پاکستان او څلورو عربي هېوادونو 

توکي صادر مصر، الجزایر، مراکش او متحده عربي اماراتو ته وسلې او نور پوځي 
 کړي دي.

په دغو توکو کې د رادار سیستمونه، د جټ جنګي الوتکو ماشینونه، د الوتکو پرزې او 
 ځیني نور توکي شامل دي.

پاکستان چې حتا له اسراییلو سره دیپلوماتیکي اړیکې هم نه لري دغه رپوټ په کلکه 
 رد کړی دی.

حکومت په رپوټ کې ناسمې د پاکستان د پوځ د اطالعاتو څانګه وایي د بریتانیا د 
 ادعاوې شوې چې په وینا یې هیڅ حقیقت نه لري.

میالدي کال کې بریتانیا له اسراییلو نه یو لړ  ۵۹۱۹خو یوه اسراییلۍ ورځپاڼه وایي په 
 پوځي توکي واخیستل چې وروسته یې ځینې پاکستان ته صادر کړل.

وسلو استولو اجازې هم  کال کې پاکستان ته د ۵۹۱۹دا ورځپاڼه وایي اسراییلو په 
 غوښتې وه.

د رپوټونو له مخې پاکستان چې خپلې ډیرې وسلې له چین نه اخلي په اسیا کې د وسلو 
 اخیستل په برخه کې درېیم ځای لري. په دې کتار کې هند اول ځای لري.

- устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической 

или международной тематике в пределах программы 

Образец 

Ответы Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на вопросы 

московского корреспондента китайской газеты «Гуанмин жибао» 

 

Вопрос: Какую роль может и хочет играть Россия в качестве корректива и 

противовеса к претензии США на ведущую роль в мире? 
د آغېزی د پاره د سترو هېودونو تر منڂ سیالی آو مبارزه دآ د پرونۍ ورڂی سیاست دئ. دآ ڂوآب: 

سیاست د آوسنی نړۍ د پروسو سمون نه خوری. دآ هغه سیاست دئ چی زموږ هېوآد نه غوآړی چی 
مجبور دی چی دآسی گوآښونو ته ڂوآب  تعقیب کړی. آوس ټول هېوآدونه د روسی  ې آو آمریکا په شمول

 ورکړی لکه بین آلمللی تیروریزم، د آتومی وسلو د خپرېدو گوآښ آو دآسی نور.
په عرآق کی د جگړې د پیدآیښت آو د هغه د عوآقبو څخه کوم درسونه باید وآخیستل شی؟پوښتنه:   

Ответ: Делать окончательные выводы, видимо, преждевременно. Но одно 

представляется очевидным: такого рода проблемы необходимо решать на 

коллективной основе. Даже в Афганистане, где мировое сообщество 

продемонстрировало высокую степень солидарности, мы по-прежнему 

сталкиваемся с серьезными трудностями. В Ираке необходимо сообща 

искать выход из кризиса. 

- реферативное изложение на пушту газетной или журнальной статьи на 

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

Образец 

                                        Момент истины                              А. Дубнов 

Состоявшийся на прошлой неделе визит в Вашингтон президента 

Афганистана Хамида Карзая наделал много шума.  

Президент США Барак Обама после переговоров с Карзаем изложил новую 

«афганскую» стратегию будущей американской администрации. Это и стало 

главной сенсацией визита Карзая. Обама объявил, что сроки вывода из 

Афганистана 66-тысячного американского контингента, по всей видимости, 

будут еще больше сокращены. И более того, в Афганистане после 2014 

года, согласно новым планам Белого дома останется от 3 до 6 тысяч 
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американских военнослужащих, необходимых для обучения национальной 

армии и сил безопасности Афганистана. Эта цифра в несколько раз меньше 

той, что озвучивалась ранее, когда речь шла о 25-30 тысячах военных, 

которые будут дислоцироваться на 5-6 хорошо укрепленных американских 

военных базах. 

Однако, эти параметры будут утверждены не раньше, чем Кабул выполнит 

поставленное перед ним Вашингтоном условие, придать остающимся в 

Афганистане после 2014 года американским военным статуса 

неприкосновенности от преследования не только Международным 

уголовным судом (МУС), но и иммунитета от преследования афганским 

судом. Хамид Карзай не рискнул дать Обаме подобных гарантий, пообещав, 

что этот вопрос будет передан на рассмотрение афганской Лойе Джирге. 

Тем не менее, ставшие уже известными намерения Белого дома по 

возможности, быстрее и до минимума свернуть свое военное присутствие в 

Афганистане вдохновили одних и не могли не встревожить других 

афганских акторов и их союзников. 

Среди первых – талибы. Они получили значительную легитимацию своего 

статуса самим фактом соглашения Обамы и Карзая открыть официальное 

представительство (фактически оно давно уже действует) в столице Катара 

– Дохе. Это даст возможность легально вести переговоры между Кабулом и 

вооруженной оппозицией, побуждая последнюю отказаться от активных 

военных действий против афганского правительства. 

Удовлетворение могут испытывать и в некоторых соседних с Афганистаном 

странах, например, в Иране. 

И, напротив, с очевидным беспокойством могут встретить новые планы 

Вашингтона к северу от Афганистана, в столицах Центральной Азии, а 

кроме того, не исключено даже, что и в Москве, и в Пекине. Там, где еще 

недавно, с одной стороны, чуть ли не категорически настаивали на 

скорейшем выводе американских войск из Афганистана, а с другой 

говорили, что не дадут так просто «сбежать» оттуда, не разгромив 

окончательно талибов и прочих террористов — так, что не ясно было, чего 

же на самом деле хотят от США в этих столицах — вдруг обнаружат, что 

решение принято и Америка втягивается восвояси… 

Вот тут-то и может наступить «момент истины», который обнаружит 

готовность таких структур, как ШОС, ОДКБ, как и сами государства 

региона по отдельности взять на себя ответственность за обеспечение 

безопасности и стабильности в Афганистане и вокруг него. 

Можно с уверенностью утверждать, что в ходе предстоящего в конце января 

визита в Москву нового советника президента Обамы по национальной 

безопасности Тома Донилона, афганский «трек» будет одной из главных 

пунктов «сверки часов» вашингтонской и московской администраций. 

И кто знает, не предложат ли в Москве эмиссару «вашингтонского обкома» 

не торопиться так радикально оголять свои афганские тылы… Ведь так 

быстро обнаружить отсутствие заокеанского «городового», пусть худо-

бедно, но сторожившего порядок у границ южного подбрюшья России, 

здесь явно не готовы. 

- высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 
5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 курс 

1. Лалетин Ю.П. Учебник языка пушту для первого года обучения. М.: МГИМО (У), 

2013 

2. Лалетин Ю.П. Учебное пособие по языку пушту для студентов I курса. Части I-II. 

М.: МГИМО (У), 2002 

3. H. Tegey, B. Robson. Beginning Pashto Textbook. Washington, 1992 
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4. H. Tegey, B. Robson. Intermediate Pashto Textbook. Washington, 1993 

5. H. Tegey, B. Robson. Pashto Reader Originals. Washington, 1992. 

6. R. Olson, M.A. Rashid. Speaking Afghan Pashto (The Eastern Afghan Dialect). Peshawar, 

1996. 

2 курс 

1. Лалетин Ю.П. Лингвострановедение: обряды и обычаи пуштунов. М.: МГИМО (У), 

2013 

2. Лебедев К.А. Учебник языка пушту для II курса. М.: Изд-во МГУ, 1992 

3 курс 

1. Общественно-политический перевод для студентов III-IV курсов: Ридер. 

Составитель Лалетин Ю.П. М: МГИМО (У), 2012 

4 курс 

1. Общественно-политический перевод для студентов III-IV курсов: Ридер. 

Составитель Лалетин Ю.П. М: МГИМО (У), 2012 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1 курс 

1. Лебедев К.А., Калинина З.М., Яцевич Л.С. Учебник языка пушту для 1 курса. М.: МГИМО, 

1969    

2. Новгородова И.Ю. Учебник языка пушту. Вводно-фонетический курс. М., 2001 

3. Л.С. Яцевич, В.Б. Остапенко. Учебник языка пушту, Основной курс. I часть. М., 2001 

4. Pashto Learning Objects. LangNet, 2003 

2 курс 

1. Лебедев К.А. Грамматика языка пушту. М.: МГИМО, 1970 

2. Лебедев К.А. Грамматика языка пушту. М.: Изд-во МГУ, 1988 

3. Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л.: Наука, 1987 

4. Асланов М.Г. Афганско-русский словарь. М., 1966 

5. Лебедев К.А., Яцевич Л.С., Калинина З.М. Русско-пушту словарь М., 1983 

6. Лебедев К.А. Пушту-русский словарь. М., 2000 

7. Толковый словарь пушту. Тт. 1-4. Кабул, 2005  

6. Хадым. Паштунвала. Кабул, 1953. – На языке пушту 

3 курс 

1. Хикаяты. Составители Калинина З.М., Яцевич Л.С. М., 1951 

2. Зйар М. Грамматика пашто. Кабул, 2010. – На языке пушту 

3. Толковый словарь пушту. Тт. 1-4. Кабул, 2005 

4. Афгано-персидский словарь – Пашто камус. 

4 курс 

1. Сборник пословиц и поговорок на пушту. 

2. Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л.: Наука, 1987 

3. Зйар М. Грамматика пашто. Кабул, 2010. – На языке пушту  

4. Толковый словарь пушту. Тт. 1-4. Кабул, 2005 

5. Афгано-персидский словарь – Пашто камус. 

 

6.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кафедра располагает мультимедийными аудиториями № 2134, 2168, 2172. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык в МГИМО(У) изучается как прикладная дисциплина. 

Обучение языку пушту проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими 

дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности 

выпускника Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию 

практических навыков владения языком пушту. Теоретические курсы по аспектам 

языка не читаются. 
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В соответствии с целями и задачами обучения  курс языка пушту как 

основного на факультете МО включает основной курс – I-IV курсы (1-8 семестры) для 

бакалавров. Наряду с практическими занятиями в рамках основного курса и 

спецкурсов студентам читается курс «Лингвострановедение». 

 

Основной курс 

Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется, в основном, в рамках 

учебно-профессиональной  и социально-культурной коммуникативных сфер и 

частично – в рамках общественно-политической сферы общения – на основе 

профессионально-ориентированных страноведческих, литературно-художественных 

материалов и материалов общественно-политической тематики с опорой на принцип 

ранней специализации. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 

владения языком пушту в объеме, предусмотренном настоящей Программой. 

Обучение осуществляется на основе аутентичных профессиональных (специальных), 

общественно-политических, публицистических, страноведческих и литературно-

художественных  материалов. 

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

знаний и дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе путем 

усложнения изучаемого языкового материала, развития самостоятельности в работе 

над языком, использованием активных форм обучения, широким применением 

технических средств обучения. 

В процессе овладения языком студенты усваивают необходимый минимум 

фоновых знаний о стране изучаемого языка (география, основные вехи истории, 

краткие сведения о литературе, общественный строй, центральные органы 

управления, политические партии, внутренняя и внешняя политика, важнейшие 

общественные организации, праздники, обычаи и традиции,  видные исторические 

личности, выдающиеся деятели науки и культуры). 

 

                                                   Специальный курс                                    

 

Специальный курс языка пушту представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в 

профессиональном владения языком пушту, которая требуется от бакалавра – 

выпускника  факультета МО МГИМО (У). 

Специальный курс включает:  

1) курс языка профессии 

2) курс специального (общественно-политического) перевода 

3) аннотирование и реферирование материалов пушту профессионального характера 

на русском языке. 

4) курс «Дипломатическая переписка». 

Курс языка профессии начинается  на III курсе (5 семестр) и заканчивается на 

IV курсе (8 семестр). Задача курса – выработать у студентов коммуникационные, 

аналитические и системные компетенции,  необходимые для работы в иноязычной, 

международной и кросс-культурной среде. 

Курс специального (общественно-политического перевода) начинается на III 

курсе (6 семестр) и заканчивается на IV курсе (8 семестр).  Задача курса – выработать 

у студентов переводческие компетенции, определенных квалификационной 

характеристикой выпускника факультета МО, и сформировать профессионально 

значимые компетенции устного и письменного перевода.  

Курс «Дипломатическая переписка» выделяется в аспект на IV курсе (8 

семестр). Задача курса состоит в том, чтобы выработать у студентов компетенции, 

необходимые международнику для осуществления письменного общения с 

иностранными коллегами, а также сформировать у студентов специальные 

переводческие компетенции (в частности, перевод дипломатических и консульских 

документов). 

 

Коммуникативные сферы обучения 
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Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная 

ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в 

условиях иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного 

общения в условиях аудиторных знаний. 

Основными сферами в процессе обучения иностранному языку в МГИМО 

(Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-культурная, 3) 

общественно-политическая,  4) профессиональная. 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление 

студентам языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной 

жизнью, учебой в институте, будущей профессией международника, а также 

материала общеобразовательного, политологического и страноведческого характера о 

стране изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 

предъявляемого языкового материала, выступление с сообщениями и ведение беседы 

на общеобразовательные, страноведческие и политологические темы, написание 

изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страноведческой 

и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по языку пушту. 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление 

студентам  художественных и публицистических произведений, газетных и 

журнальных статей по социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в 

родной стране и стране изучаемого языка, художественных и документальных 

кинофильмов, радио- и телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение 

художественных и публицистических произведений, газет и журналов, 

прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, 

общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на социально-культурные 

темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление 

студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных 

статей, книг и монографий (и/или извлечений из них) по вопросам внешней и 

внутренней политики родной страны и страны изучаемого языка, выступлений 

видных общественных и государственных деятелей, материалов курсовых и 

дипломных работ студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/или 

прослушивание перечисленных материалов, общение на общественно-политические 

темы, в том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, конференции, 

заседании «круглого стола», перевод (устный и письменный), реферирование и 

аннотирование материалов общественно-политической тематики. Обучение в данной 

сфере развивает у студентов умение четко и аргументированно разъяснять на языке 

пушту сущность внутренней и внешней политики России на основе официальных 

документов и решений правительства. 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 

специальных материалов, отражающих специфику работы дипломата-

международника в целом: газетных  и журнальных статей узкой специализации, 

дипломатических и консульских документов, официальных писем, фонозаписей 

заседаний международных организаций, выступлений государственных деятелей, 

дипломатических сотрудников по специальным вопросам. Обучение в 

профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, 

выполнение перевода, в том числе реферативного, предъявленного материала, 

реферирование и аннотирование специальных материалов, пользование 

переводческой скорописью и ведение записей при выполнении перевода. 

Учебный материал 

Учебные материалы, используемые при обучении языку пушту как основному 

иностранному языку, включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и 

другие информативные материалы. Широко используются наглядные пособия, 

особенно на начальном этапе обучения. 

Содержание учебного материала определяется задачей профессиональной 

подготовки бакалавра-международника, воспитательными и образовательными 

целями. Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями 

отдельных этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала 

непосредственно связана с коммуникативными сферами. 

Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты 

общественно-политической и страноведческой тематики, материалы 
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публицистического характера, произведения художественной литературы, 

аудиовизуальные материалы. 

Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными 

текстами. Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на 

начальном этапе обучения, причем тексты подвергаются адаптации в плане 

сокращения, но не упрощения.  

  Различные виды учебного материала используются в течение всего курса 

обучения комплексно и имеют целью формировать у студентов навыки говорения, 

чтения, аудирования, письма и перевода. 

Учебный материал специального курса включает печатные и звучащие тексты 

общественно-политической тематики, официальные письма, дипломатические и 

консульские документы  на пушту и русском языках. 

 

Языковой материал 

В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и 

развитие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, 

определяемых квалификационной характеристикой бакалавра факультета МО. 

Основной методической концепцией является концепция функционального 

обучения языку.  

Методическими посылками при отборе и организации языкового материала 

являются следующие: 

- в Программу включен языковой материал, общий для основных 

коммуникативных сфер; 

- языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы 

обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе. При этом на 

протяжении всего курса обучения материал располагается по степени 

трудности и с учетом частотности употребления так, чтобы формирование 

сложных речевых умений и навыков и специальных умений и навыков 

следует  за формированием простых навыков и умений; 

- при общем коммуникативном подходе к обучению языку используется 

принцип системности в презентации языковых явлений. 

 

                                            

Фонетика: Основы правильного произношения закладываются на начальном 

этапе; работа по развитию и совершенствованию произносительных навыков ведется 

на протяжении всего курса обучения с широким использованием ТСО. Особое 

значение придается ритму и интонации. 

Графика: Письменность пушту (арабская вязь)  осваивается в 1 семестре. В 

дальнейшем навыки в правописании закрепляются в ходе всего курса обучения.  

Грамматика: Преподавание грамматики осуществляется комплексно с 

лексикой в коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 

нормативного курса грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4 

семестр). Базовые знания грамматики закладываются путем изучения морфологии и 

синтаксиса через модели и текст. В 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и 

систематизации курса практической  грамматики, используются ролевые и 

ситуативные упражнения (в том числе активные формы обучения), направленные на 

развитие у студентов навыка адекватного  выбора грамматических средств для 

выражения определенного коммуникативного задания. 

На всех этапах обучения постоянно ведется работа по закреплению и 

активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа 

проходит в основном во внеаудиторное время, в аудитории осуществляется контроль 

усвоения. 

Лексика: Систематическое изучение лексики ведется  на протяжении всех лет 

обучения и подчинено основной задаче -  развитию навыков устной и письменной 

речи и перевода. Особое внимание уделяется способам словообразования по  

словообразовательным моделям языка пушту, а также способам словообразования 

арабских заимствований (так называемым «арабским породам»). 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и 

конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На 

начальном этапе обучения усваивается около 2000 лексических единиц. К концу курса 
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обучения запас репродуктивной лексики должен составлять 6000 единиц вместе с 

фразеологией. 

 

В основе обучения языку пушту как основному иностранному на факультете 

МО лежат семестровые календарные (тематические) планы, которые отражают весь 

комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются 

практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работ, средства 

обучения, определяются формы контроля, объем часов и календарные сроки. На 

основе календарного плана составляются поурочные планы. 

Основные формы работы - аудиторная и самостоятельная работа студентов. 

Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном и/или 

мультимедийном лингафонном классе. 

Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета один 

час самостоятельной работы к одному аудиторному.  

 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки 

рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития 

коммуникативных умений информативного и интерактивного общения на языке 

пушту. 

Материал: 

- учебные курсы  языка пушту  для начального этапа обучения студентов; 

- текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для развития 

навыков интенсивного/экстенсивного чтения - уровни адаптации 1, 2 и 3); 

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков 

экстенсивного аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 

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

фотографии). 

Обучение языку пушту  на втором году нацелено на  расширение и 

углубление умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-

профессиональной и социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций 

общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических 

навыков, расширяется объем грамматических и лексических навыков, 

обслуживающих речь в указанных сферах общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы 

прессы; 

- рассказы, очерки, повести афганских писателей; 

- видеоматериалы на пушту. 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной 

сферах. Студенты приступают к  овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

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

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

политические и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

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

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

текстов. курс «Официальная переписка и дипломатические  документы». Развитие 

навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений 

и дискуссий на языке пушту по внешней и внутренней политике РФ и ИРА. 

Дальнейшее развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 
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- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

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

прессы на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

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

записи выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Организация контроля 

Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

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

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

работу (всего не менее 9 контрольных работ в год). 

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

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

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на новом материале.  

 

Критерии оценки образовательных результатов 

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

кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

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

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

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

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

и т.д.; 

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

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 

До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 
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В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Государственный 

экзамен по языку пушту. В диплом вносится оценка, полученная студентом на 

Государственном экзамене, сданном в рамках настоящей Программы. 

 

 

Программа составлена  в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

специальности 350300 «Регионоведение». 

 

 

 

 


