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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 

Язык пушту изучается в МГИМО (Университете) МИД России в качестве основного 

иностранного языка. На его изучение по направлению «Регионоведение» для уровня 

«Магистратура» выделяется 300 часов аудиторных занятий (12 кредитов ЕСТС) в 

комплектных группа, количество которых составляет не менее 5 человек. 

 

Общая цель профессиональной подготовки по языку пушту (направление «Зарубежное 

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

позволяющих осуществлять – устно и письменно – общение на изучаемом языке, владеть 

навыками устного и письменного перевода, производить информационную обработку 

текстов на языке пушту по широкому спектру тем международной и региональной 

проблематики, а также – в интеграции данных компетенций в общий профессиональный 

компетентностный профиль в пределах Уровня С-1. 

Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в практической, 

образовательной и воспитательной целях обучения. 

Практическая цель состоит в развитии следующей системы компетенций:  

1. Общеречевая (лингвистическая) компетентность – владение видами речевой 

деятельности  на языке пушту: чтением, говорением, аудированием и письмом – на основе 

дальнейшей активизации словарного ядра языка пушту с формированием максимально 

широких профессиональных лексических полей и дальнейшим закреплением и развитием 

навыков актуализации регулярных смыслов в пределах профессиональных семантических 

полей. 

2. Переводческая компетентность – способность выполнять все виды 

профессионального перевода: зрительно-письменного, зрительно-устного, абзацно-

фразового, двустороннего перевода с языка пушту на русский и с русского языка на пушту. 

3. Профессиональная коммуникативная компетентность – способность эффективно  

использовать язык пушту в профессиональной деятельности: способность понимать 

аутентичные профессионально ориентированные научные, научно-популярные и 

публицистические тексты; способность понимать аутентичные устные тексты 

монологического и диалогического характера в жанрах информационного сообщения, 

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

профессиональной деятельности; публично выступать с сообщениями, докладами, обзорами 

по различным профессиональным темам, а также проводить презентации на изучаемом 

языке; способность участвовать в беседах, обменах мнениями, дискуссиях различных видов,  

дебатах. 

4. Аналитическая коммуникативная компетентность – способность аннотировать и 

реферировать письменные и устные аутентичные профессиональные тексты; способность 



  

вести аналитическую работу и информационно-профессиональную обработку различных 

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

специальная и справочная литература); способность составлять письменные тексты 

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

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

русском языке и языке пушту с привлечением современных средств редактирования и 

печати. 

5. Профессионально-когнитивная коммуникативная компетентность – владение 

фоновыми профессиональными знаниями и умение эффективно использовать их в решении 

профессиональных задач через коммуникацию на языке пушту; владение спецификой 

коммуникации, в том и числе и межкультурной, как особого вида деятельности.  

6. Лингвострановедческая компетентность – владение языковыми, бытовыми, 

культурно-историческими реалиями Афганистана и использование их в профессиональной 

коммуникации; знакомство с региональными вариантами языка пушту (стандартный пушту, 

восточный пушту, западный пушту). 

Образовательная цель состоит в освоении совокупности сведений по проблеме 

регионоведения, в ознакомлении с основными направлениями внутренней и внешней 

политики Афганистана и России, проблемой отношений Афганистана и России с 

государствами Южной Азии, Среднего Востока и Центральной Азии и проблемой 

региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-афганских отношений, с 

местом и ролью Афганистана в основных региональных организациях, с местом и ролью 

Афганистана и России в процессе глобализации, с основными проблемами борьбы с 

международным и региональным терроризмом. 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких качеств, как 

трудолюбие, настойчивость, ответственность, позволяющих студентам и выпускникам 

института преодолевать трудности в учебе и решении профессиональных задач. 

Эффективность обучения языку пушту находится в прямой зависимости от 

использования компетентностного подхода, который основывается на соблюдении 

методических принципов коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. 

Принцип коммуникативности предполагает моделирование на каждом занятии процесса 

реальной коммуникации и практическое решение задач общения в разных видах речевой 

деятельности. Активность обучения достигается путем создания условий, стимулирующих 

реализацию мыслительных способностей обучаемых. В соответствии с принципом 

ситуативности необходимо максимально использовать такие приемы, как создание 

проблемных ситуаций, организация деловых игр, использование методики «case-study». Для 

интенсификации обучения активно применяется аспектуализация учебного процесса с 

применением технических средств обучения, в том числе мультимедийных. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате усвоения практического курса студенты должны: 



  

знать: значительную часть основного словарного фонда по профессиональной 

проблематике, закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного 

смысла и их стилистическую дифференциацию, необходимое количество актуальных 

терминов и лексико-фразеологических единиц; 

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

письменной форме, вести дискуссию на языке пушту, аннотировать и реферировать 

написанные на пушту общеполитические и специальные тексты, переводить без словаря 

устно и письменно с языка пушту на русский и с русского на пушту тексты средней 

сложности общеполитического  характера, переводить письменно со словарем аналогичные 

тексты повышенной сложности; 

иметь навыки: 

- зрительно-устного перевода; 

- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального 

пользования словарями, справочниками, информационными банками данных, а также 

навыками редактирования; 

- абзацно-фразового перевода; 

- двустороннего перевода беседы (переговоров); 

- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических 

текстов. 

быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и внешней политики 

Афганистана и России, проблемой отношений Афганистана с государствами региона и 

проблемой региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-афганских 

отношений, с местом и ролью Афганистана в основных региональных и международных 

организациях, местом Афганистана в глобализационных процессах, с основными 

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

необходимом для практического   овладения   указанными   выше   навыками; тематической 

и политической направленностью основных изданий афганской периодической печати, 

программ радио и телевидения; лингво-страноведческой характеристикой государственного, 

политического, экономического и судебно-правового устройства Исламской Республики  

Афганистан, его местом в системе международных отношений. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Магистр по направлению подготовки 032000 Зарубежное регионоведение готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 

заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории 



  

Российской Федерации с представителями соответствующих стран и регионов 

мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием 

основных тенденций развития политических систем и экономик зарубежных 

стран и регионов, их социально-политических, военных, торгово-экономических 

и культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности 

отдельных зарубежных и региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 

зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 

изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и 

художественной литературе; 

 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 

гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, 

архивных и музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов 

и иных мероприятий в сфере культуры; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 

теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, 

включая языки, литературу, историю, политику, экономику, демографию, 

религию, культуру населяющих их народов. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

 

Магистр по направлению подготовки 032000 Зарубежное регионоведение должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов 

международных документов (договоров, меморандумов) на русском и пушту 

языках; 

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, 

касающимся общественно-политической, торгово-экономической и др. 

проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей 

российских дипломатических миссий в странах изучаемого языка; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития изучаемого региона; 

 подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям 

с использованием источников на русском и пушту языках; 



  

 подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и 

иных организаций, касающихся продвижения их интересов в Афганистане; 

редакционно-издательская деятельность: 

 подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и 

зарубежную научную литературу, посвященную региональной проблематике; 

 осуществление литературной и научной редакции информационно-

аналитических материалов, посвященных региональной проблематике; 

культурно-просветительская деятельность: 

 работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими 

отношение к региону специализации; 

 организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных 

мероприятий в сфере культуры; 

 поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами и 

консульствами, иностранных государств в России, а также с посольствами и 

консульствами России за рубежом; 

научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 

 планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального 

научного исследования; 

 преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона 

специализации, в образовательных учреждениях среднего профессионального и 

высшего профессионального образования; 

 подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов. 

 

В соответствии со ФГОС ВПО у Магистра должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, 

проявлять толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным 

различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, грамотно 

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

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном 

языке международного общения, отличном от языка региона специализации, на 

деловом и профессиональном уровне (ОК-3); 

 обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные 

темы, уметь доводить собственные выводы, предложения, аргументы до 

сведения специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

 быть способным к адекватной оценке и конструктивной критике своих научных 

и профессиональных результатов (ОК-5); 



  

 проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально 

значимых политических решений (ОК-6); 

 критически осмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, 

адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности (ОК-7); 

 самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы и 

разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей 

(ОК-8); 

 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать 

общенаучные и частнонаучные методы исследования, исходя из конкретных 

теоретических и практических задач (ОК-9); 

 владеть современными программными средствами статистического анализа и 

математического моделирования, включая инструменты визуализации данных 

(ОК-10); 

 представлять информационные материалы широкой аудитории с применением 

современных программных средств обработки и редактирования информации, в 

том числе на иностранном языке международного общения и языке региона 

специализации (ОК-11); 

 вести библиографическую работу с применением современных технологий 

поиска, обработки и анализа информации (ОК-12); 

 уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать и 

классифицировать первичные данные, создавать и использовать существующие 

базы данных (ОК-13); 

 определять основные направления развития глобальной информационной среды, 

самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с 

информационными потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию 

в социально приемлемых формах (ОК-15); 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную 

информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя в 

профессиональной деятельности (ОК-16); 

 просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональную 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и 

профессиональной деятельности подчиненных (ОК-17); 

 соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и 

зарубежных стран, регулирующие сферу высшего образования и 

профессиональной деятельности (ОК-18). 

 

 

 



  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, 

демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции 

развития зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной 

системы международных отношений и ее региональных подсистем (ПК-1); 

 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 

современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних 

противоречий, реальных и потенциальных последствий (ПК-2); 

 анализировать социальную, экономическую и политическую природу 

традиционных и нетрадиционных угроз национальной, региональной и 

глобальной безопасности (ПК-3); 

 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных 

региональных конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по 

их деэскалации и урегулированию (ПК-4); 

 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, 

этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие 

менталитет населения различных регионов мира (ПК-5); 

 проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных 

стран, соотносить их с развитием политических систем, политических культур и 

политических процессов в различных регионах мира (ПК-6); 

 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным школам, 

оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового 

комплексного регионоведения (ПК-7); 

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ их 

относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

 владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки (ПК-9); 

 владеть компаративными методами, давать аргументированное научное 

объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному 

историческими закономерностями (ПК-10); 

 владеть методами структурно-функционального анализа политических, 

социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 

регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

 владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов 

общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона 

специализации (ПК-12); 



  

 владеть основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 

географических названий на языке (языках) региона специализации, 

систематически применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 

 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, 

направленного на обеспечение профессиональной деятельности с 

использованием языка (языков) региона специализации (ПК-14); 

 в информационно-аналитической деятельности: 

 владеть навыками синхронного восприятия и документирования 

мультимедийной информации на языке региона специализации (ПК-15); 

в редакционно-издательской деятельности: 

 владеть навыками составления профессионально ориентированных текстов на 

языке (языках) региона специализации (ПК-16); 

в культурно-просветительской деятельности: 

 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики 

региона специализации, учитывать ее при составлении профессионально 

ориентированных текстов (ПК-17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 

 моделировать региональные политические, экономические, демографические и 

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

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестры (академические часы / зачетные единицы – 

кредиты ЕСТС) 

1 2 3 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

600 204 / 8 

 

192 / 8 204 / 8 

Аудиторные 

занятия 

(практические 

занятия) 

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

Самостоятельная 

работа 

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

Вид 

промежуточного / 

итогового 

контроля 

(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет, государственный 

экзамен 

 

 



  

2.2. Содержательный план дисциплины: 

 

Наименование разделов и тем по 

семестрам (номер модуля соответствует 

семестру) 

Количество часов (в академических часах и кредитах) 

Практические 

занятия 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Всего 

часов/кредитов 

по теме 

 

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

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

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

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

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

Модуль Специальный перевод - 3 52 / 2 52 / 2 104 / 4 

 

 

2.3. Содержание дисциплины: 

 

Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов 

аудиторных занятий 

(академических 

кредитов) 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

 

 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 

компетентности. 

 

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

 

Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. 

Дипломатический дискурс. 

18 часов 

 

Тема 3. Публичное выступление. 18 часов 

 

Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов на 

профессиональную тематику. 

20 часов 

 

Итого: 74 часа 

3 кредита ЕСТС 

Зачет 

Зачетные требования 

 



  

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

прослушанного фонотекста пушту специального содержания (4-5 мин.). 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного 

перевода 

 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 

 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 

 

Итого: 28 часов 

1 кредит ЕСТС 

Зачет 

Зачетные требования 

1. Зрительно-устный перевод с языка пушту на русский и с русского языка 

на пушту без подготовки специального текста профессионального 

содержания (1600-1700 печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков 

соответственно)  

2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (4-5 вопросов и 

ответов). 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2»  

Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 

информационно-профессиональной обработки источников 

информации на языке пушту. 

 

Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных 

текстов. 

12 часов  

 

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

актуальным профессиональным темам. 

12 часов 

 

Итого: 24 часа 

1 кредит ЕСТС 

Экзамен 

Экзаменационные требования 

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

пушту предложенного тезиса профессионального содержания. 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 2»  

Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного 

перевода 

 

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



  

 

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

 

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и 

письменного перевода в условиях моделирования достоверной ситуации 

деятельности переводчика 

24 часа 

 

Итого: 72 часа 

3 кредита ЕСТС 

Экзамен 

Экзаменационные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с пушту на русский специального текста 

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

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на пушту специального 

текста профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со 

словарем). 

3. Письменное изложение на русском языке аудиоматериалов пушту 

профессионального содержания (5-6 минут звучания). 

4. Двусторонний перевод беседы в условиях моделирования достоверной 

ситуации деятельности переводчика (6-8 реплик с каждой стороны) / 

Реферирование на русском языке текста на иностранном языке (3000-3100 

печатных знаков) 

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3»  

Раздел III. Формирование компетенций проведения научного 

исследования на языке пушту. 

 

Тема 7. Обработка научных текстов. 16 часов  

 

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

 

Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме магистерской 

диссертации. 

18 часов 

 

Итого: 50 часов 

2 кредита ЕСТС 

Зачет  

Зачетные требования 

1. Письменное изложение на русском языке прослушанного научного 

сообщения (5-6 мин.). 

 

Всего по модулю «Язык профессии» (уровень Магистратура) 

 

 

 

 

 

 

148 часов 

6 кредитов ЕСТС 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 3»  

Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой 

компетентности 

 

Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 18 часов 



  

условиях ведения переговоров.  

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 

условиях пресс-конференции и брифинга. 

18 часов 

 

Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 

условиях сопровождения делегации. 

16 часов  

 

Итого: 52 часа 

2 кредита ЕСТС 

Зачет  

Зачетные требования 

1. Зрительно-письменный перевод с языка пушту на русский специального 

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

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на пушту специального 

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

 

Всего по модулю «Специальный перевод» (уровень Магистратура) 

 

 

 

 

 

 

 

152 часа 

6 кредитов ЕСТС 

Государственный экзамен 

Письменный экзамен: 

1. Зрительно-письменный перевод с языка пушту на русский специального 

текста профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со 

словарем). 

2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на пушту специального 

текста профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со 

словарем). 

3. Написание аналитического резюме на русском языке (1800-2000 п.зн.) на 

заданную  тему профессионального характера на основе материалов на 

языке пушту.  

Устный экзамен: 

1. Зрительно-устный перевод с языка пушту на русский и с русского языка 

на пушту без подготовки специального текста профессионального 

содержания (1900-2000 печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков 

соответственно). 

2. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с 

каждой стороны). 

4. Последовательный перевод с языка пушту на русский аудиоматериала 

профессионального содержания (4-5 минут звучания). 

5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 

дипломатом». 

 

Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) – пушту» по 

направлению «Зарубежное регионоведение» уровень «Магистратура»:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 часов 

12 кредитов ЕСТС 

 

 

 

 



  

2.4. Содержание разделов и тем 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

 

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

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 

компетентности. 

 

Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 

Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. 

Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и 

политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к беседе в профессионально-

деловой сфере общения с учетом ее национально-психологических особенностей.  

 

Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Афганистана в 

мире и регионе. 

 

Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический 

дискурс. 

Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 

(прослушанного) текста. Умение аргументировано доказать или опровергнуть выдвигаемый 

тезис. Совершенствование умений полемики. Языковые средства полемики. 

 

Тематика текстов: Общий регионоведческий профиль Афганистана. 

 

Тема 3. Публичное выступление. 

Совершенствование умений и навыков подготовки публичного выступления по 

актуальной тематике, умения учитывать национально-психологические и профессиональные 

особенности аудитории при подготовке к публичному выступлению. Анализ исходных 

подготовительных материалов. Совершенствование умений и навыков работы в ходе пресс-

конференции, на брифинге. Композиция монологического выступления. Стилистические 

особенности текста. Средства образности и компрессии текста.  

 

Тематика текстов: Отражение основных направлений внешней политики 

Афганистана в системе международных и региональных отношений. 

 

Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов по 

профессиональной тематике. 

Совершенствование умений и навыков анализа информационных и публицистических 

материалов при подготовке комментариев, навыков аргументации при подготовке статьи, 



  

развитие умений критического осмысления материала для подготовки публичного 

выступления. Стилистические особенности текста. 

 

Тематика текстов: Ситуация и отношения в регионах Южной и Центральной 

Азии и Среднего Востока. Региональные организации, роль в них Афганистана. Место 

Афганистана в исламском мире. 

  

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

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода 

 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и 

стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям 

реальной переводческой деятельности. 

 

Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и 

стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям 

реальной переводческой деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
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Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 

информационно-профессиональной обработки источников информации на языке 

пушту. 

 

Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 

Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной 

структуры профессионального текста повышенной сложности, его исторической, 

социокультурной и социально-политической и когнитивной составляющих. 

 

Тематика текстов: Межконфессиональные противоречия. Религиозный 

фундаментализм (исламский). Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 

 



  

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

актуальным профессиональным темам. 

Развитие способности к отбору актуальной информации, оценке и классификации 

данных. Совершенствование навыков работы с электронными ресурсами, использования 

созданных баз данных для обеспечения выполнения целей и задач профессиональной 

деятельности. 

 

Тематика текстов: Система правовых отношений. Законодательство в 

Афганистане. 
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Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода 

 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-письменного перевода с языка пушту на русский профессиональных 

текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические 

и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям 

реальной переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-

стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии 

оценки качества перевода. 

 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на пушту профессиональных 

текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические 

и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям 

реальной переводческой деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-

стилистические и экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии 

оценки качества перевода.  

 

Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного 

перевода в условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 

Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, использования 

закономерных соответствий при устном и письменном переводе текстов, содержащих 

сложные лексико-грамматические и стилистические явления. 

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
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Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на 

языке пушту. 

Тема 7. Обработка научных текстов. 

Формирование навыков аналитической работы с научными текстами. Композиционно-

структурные, синтаксические и лексико-семантические особенности научных текстов. 

Работа с актуальными терминологическими полями. Формирование системы закономерных 

терминологических соответствий. 

 

Тематика текстов: 1. Проблема ядерной энергетики и нераспространения 

ядерного оружия. 2. Экономические исследования афганских ученых. 

 

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

Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. 

Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и 

политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к беседе в профессионально-

деловой сфере общения с учетом ее национально-психологических особенностей. 

 

Тематика текстов: Афганистан в глобализующемся мире. Проблемы интеграции в 

регионе. 

 

Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме  магистерской 

диссертации. 

Формирование навыков спонтанного и оперативного подбора лексических средств 

выражения научных понятий. Гибкое и эффективное использование языка для общения в 

научной деятельности. Особенности научного стиля в языке пушту. Использование 

актуальных моделей организации текста, объединения его элементов. Совершенствование 

выразительных средств системы научной аргументации. Развитие навыков научной 

презентации на языке пушту.  

 

Тематика текстов: в соответствии с тематикой квалификационных работ. 
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Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 

 

Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 

условиях ведения переговоров. 

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях 

подготовки и обеспечения переговоров. Расширение активного запаса закономерных 

лексических, грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать 

переводческое решение в условиях отсутствия закономерного соответствия. 



  

 

Тема 7. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 

условиях пресс-конференции и брифинга. 

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях 

подготовки и обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение активного запаса 

закономерных лексических, грамматических и стилистических соответствий. Развитие 

умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия закономерного 

соответствия. 

 

Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 

условиях сопровождения делегации. 

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях 

подготовки и обеспечения сопровождения делегации. Расширение активного запаса 

закономерных лексических, грамматических и стилистических соответствий. Развитие 

умения принимать переводческое решение в условиях отсутствия закономерного 

соответствия. 

 

2.5. Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и проводится на 

каждом занятии путём устного опроса и проверки письменных заданий. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по окончании 

изученной темы и может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. 

Оценки, полученные студентами в ходе промежуточного контроля, учитываются при 

выведении рейтинговых промежуточных срезов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения 

соответствующего модуля и совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде 

зачета или экзамена, включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня 

знаний по соответствующим модулям. 

Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена в конце III 

семестра обучения. 

 

2.6. Особенности модулей и их взаимосвязь 

 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко выраженную 

профессиональную направленность, которая обеспечивается использованием знаний по 

дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям, 

отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. На занятиях раскрывается 

роль экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов, 

особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных предметных полей. 



  

Повышение эффективности преподавания обеспечивается интенсификацией учебного 

процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных форм и методов обучения. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко выраженную 

практическую направленность с профессиональной составляющей. Это обеспечивается 

формированием компетенций различных видов перевода на основе знаний по дисциплинам 

специальности, а также модуля «Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе 

которых отрабатываются соответствующие переводческие компетенции. Переводческие 

упражнения носят практический характер, они направлены на моделирование общих 

составляющих переводческой деятельности, а также учитывают особенности конкретных 

видов переводческой деятельности и особенности языков. Средства мультимедиа и учебные 

мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

 

2.7. Литература  

– учебные разработки и упражнения 

– афганская пресса на языке пушту 

– документальные и художественные фильмы на языке пушту (Содержатся в 

мультимедийном каталоге) 

– электронные словари и справочники 

– интернет-ресурсы 

– новостные и аналитические программы афганских радиостанций и телевещательных 

каналов. 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Образцы зачетных и экзаменационных материалов и критерии оценки знаний и 

компетенций) 
Первый год / 1 семестр 

Зачетные требования 

 

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

прослушанного фонотекста пушту специального содержания (4-5 мин.). 

 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 

 

Образцы тем 

1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Афганистана в 

мире и регионе. 

2. Общий регионоведческий профиль Афганистана. 



  

3. Отражение основных направлений внешней политики Афганистана в системе 

международных и региональных отношений (Организация экономического сотрудничества, 

ШОС, СААРК). 

4. Ситуация и отношения в исламском мире. Отношения Афганистана с арабскими 

странами и другими мусульманскими странами. 

 

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

пушту без подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 

печатных знаков и 1400-1500 печатных знаков) 

 

Образец 

 'ایران د طالبانو له استازو سره د کتلو خبر نه مني'

  1203غبرگولی  10 - 3112جون  10 -گرینویچ  11:11 د خپریدو وخت:

 یکې لري، خو په وینا یې له افغانانو سره دښمني کوي.د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دې ټکي ته په اشارې وویل، چې طالبان له بهرنیو هېوادونو سره ښې اړ

 افغان دولت وايي، ايراني چارواکي دغه هېواد ته د طالبانو د پالوي د کوم رسمي سفر تر سره کېدل نه مني.

 ه په بېالبېلو کچو اړیکې نیولې دي.د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، ایران ته یې د طالبانو د سفر د رپوټونو په اړه د دغه هېواد له چارواکو سر

ېواد ته کوم سفر نه د دغه وزارت ویاند جانان موسی زي په یوه خبري کنفرانس کې وویل، ایراني حکومت ورته په ځواب کې ویېلي، چې طالبانو په رسمي ډول دغه ه
 دی کړی:

مهوریته چې مو کوم ځواب تر السه کړی، هغه دا دی چې دوی د طالبانو د کوم رسمي سفر ''موږ په دې برخه کې په بېالبېلو کچو اړیکې نیولې او د ایران له اسالمي ج
 په اړه اطالع نه لري''.

 دښمني سره افغانانو له

د ده په وینا کړي دي. زموږ همکار ګلستان شینواری وایي، ښاغلي موسی زي همدغه ټکي ته په اشارې وویل، چې طالبانو په تېر کې هم یو شمېر هېوادونو ته سفرونه 
 طالبان له نورو هېوادونو سره ښې اړیکې لري، خو له افغانانو سره دښمني کوي:

ه یې له مختلفو خواوو سره غیر ''طالبانو په تېر کې بېالبېلو هېوادونو ته سفرونه کړي دي. د جاپان او فرانسې په ګډون یو شمېر هېوادونو ته یې استازي لېږلي، چې هلت
 دي.رسمي اړیکې نیولې 

او ترهګریز بریدونه پرې  له بده مرغه له بهرنیو هېوادونو سره د طالبانو اړیکې ډېرې ښې دي، خو د افغانستان له خلکو سره دښمني لري. د افغانستان خلک شهیدانوي
 کوي''.

شورا له الرې تر سره شي او نور هېوادونه باید د دوی له افغان دولت ټینګار کوي، چې له طالبانو سره د روغې جوړې او سولې خبرې باید د دغه هېواد د سولې عالي "
 "وسله والو مخالفینو سره په دې اړه پټې خبرې و نه کړي.

شمېر هېوادونو کې له د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي هم نیوکه کړې وه چې طالبان په یو 
 و چارواکو سره پټې خبرې کوي او افغان دولت ته یې په اړه مالومات نه ورکول کېږي.اړوند

 د ایران فارس خبري اژانس تېره اونۍ ویېلي وو، چې د طالبانو یو پالوی په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره دغه هېواد ته ورغلی دی.

لي وو، چې د دوی استازو او ایراني حکومت له یوه بل سره د دوی په وینا پر عالقې وړ موضوعاتو طالبانو هم د دې خبرې پخلی کړی و او په یوه خبرپاڼه کې یې ویې
 خبرې کړې وې.

هېوادونه باید د دوی له افغان دولت ټینګار کوي، چې له طالبانو سره د روغې جوړې او سولې خبرې باید د دغه هېواد د سولې عالي شورا له الرې تر سره شي او نور 
 لو مخالفینو سره په دې اړه پټې خبرې و نه کړي.وسله وا

 

Владимир Путин и Манмохан Сингх обсудили средства решения афганской 

проблемы 

МОСКВА, 25 декабря. Накануне президент России Владимир Путин совершил 

официальный визит в Нью-Дели, где встретился с премьер-министром Индии Манмоханом 



  

Сингхом. В число тем, обсуждённых в ходе переговоров, вошла текущая ситуация в 

Афганистане. 

Стороны выразили поддержку деятельности правительства ИРА по налаживанию 

мирного диалога с вооружённой оппозицией, отметили значимость лидирующей роли 

афганского руководства и соблюдения боевиками условий, выдвинутых международным 

сообществом. Также Владимир Путин и Манмохан Сингх отметили необходимость 

продолжения действия режима санкций, введённого Советом Безопасности ООН, как 

ключевого инструмента борьбы с терроризмом. 

Кроме того, стороны выразили удовлетворение в связи с ростом признания роли 

стран и организаций региона в стабилизации обстановки в ИРА. Российский президент и 

индийский премьер-министр призвали к развитию и совершенствованию регионального 

сотрудничества, отмечается в совместном заявлении сторон, опубликованном пресс-

службой Владимира Путина. 

В ходе переговоров терроризм был признан основной угрозой безопасности 

Афганистана, также представляющей опасность для региона и мира в целом. Была 

отмечена необходимость согласованных региональных усилий по противодействию 

терроризму, в том числе ликвидации убежищ террористов и перекрытию каналов 

финансирования террористической деятельности, самым крупным из которых являются 

доходы от наркобизнеса. 

 

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

стороны). 

 

Первый год / 2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

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

предложенного тезиса профессионального содержания.  

 

2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 

 

Образцы тем 

1. Тематика текстов: Внутренний конфликт в Афганистане: этнические, 

экономические и политические корни 

2. Конфликт в Афганистане в региональном контексте. Роль региональных игроков и 

региональных организаций в поисках путей его разрешения 

3. Глобальное измерение афганского конфликта 

4. Экономический потенциал Афганистана 



  

5. Роль региональных организаций в политической и экономической жизни Южной и 

Центральной Азии и Среднего Востока. 

6. Сотрудничество России с Афганистаном по восстановлению инфраструктуры. 

7. Сотрудничество международного сообщества с Афганистаном в области экологии. 

8. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. Проблемы 

«столкновения» и «диалога» цивилизаций. 

9. Проблема афганских наркотиков 

 

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

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

 

Образец 

 د ګډون لپاره قطر ته والړ کرزی اسالمي کنفرانس کې

  1203غبرگولی  10 - 3112جون  10  شنبه -گرینویچ  10:11 د خپریدو وخت:

 قطر ته د حامد کرزي د سفر یو هدف د افغان سولې د هڅو ګړندي کول هم ښودل شوي.

نورو موضوعاتو پر سر د خبرو لپاره )د يکشنبې په ورځ/  د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وايي، ولسمشر حامد کرزی په دوه ورځني سفر د سولې د خبرو او يو لړ
 جون نهمه( دوحې ته والړ./۹۱غبرګولي 

فغان چارواکي هم مله له ښاغلي کرزي سره په دې سفر کې د ملي امنیت سالکار رنګین دادفر سپنتا او د سولې د عالي شورا رییس صالح الدین رباني او ځینې نور ا
 دي.

 کا او اسالمي نړۍ نړیوال کنفرانس کې وینا وکړي.ښاغلی کرزی به د امری

 قطر ته د حامد کرزي د سفر یو هدف دا هم ښودل شوی، چې له قطري چارواکو سره د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کولو وغږېږي.

 پاکستان سره د افغانستان د نېکو اړیکو ټینګښت په موخه جوړېږي.قطر کې د "یوې لسیزې ډیالوګ" په نامه جوړېدونکی نړیوال اسالمي کنفرانس هدف له امریکا او 

 په دې کنفرانس کې به د امریکا او اسالمي نړۍ ترمنځ د ښو اړیکو لرلو پر چارو هم خبرې وشي.

 خبرې تیلیفوني

 دا دوه ورځنی سفر په داسې وخت کې کېږي چې د افغانستان د سولې د بهیر په برخه کې هڅې ګوندۍ شوي دي.

طالبانو پر دفتر هم  ېره اوونۍ د امریکا د بهرینو چارو وزیر جان کېري له ولسمشر کرزي سره اوږدې تیلیفوني خبرې کړې وې چې د چارواکو په وینا په قطر کې دت
 ډېر څه وویل شول.

 مره نرم دریځ غوره کړی چې دوی ته د منلو وړ نه دی.هغه مهال افغان رسنیو کابل کې د چارواکو له خولې لیکلي و چې ګواکې واشنګټن د طالبانو په وړاندې دو

 په نامه جوړ شوی دی. ،په دوحه کې به ولسمشر کرزی هغه نړیوال کانفرانس ته وینا اوروي چې د امریکا او اسالمي نړۍ

 له دې کانفرانس سربیره به ولسمشر کرزی د قطر له امیر او نورو چارواکو سره هم خبرې کوي.

 وستیو کې هم ولسمشر کرزي قطر ته سفر کړی و.د تېر مارچ په ور

 تر هغه سفر وروسته د ولسمشر ویاند ایمل فیضي د بي بي سي پښتو وېبپاڼې ته په یوه ځانګړې لیکنه کې ویلي و:

خېزې همکارۍ او تماسونه ډېر شي چې په "د دې سفر لپاره دوه هدفونه وټاکل شول، لومړی دا چې د کابل او دوحې تر منځ باید په سیاسي او دېپلوماتیک ډګر کې دوه اړ
کې د طالبانو د دفتر د  نورو برخو لکه تجارت او اقتصاد کې هم اړیکې رامنځ ته شي. دوهم، د سولې د بهیر په اړه چې کوم ابهامات د قطر د رسمي موقف او په دوحه

 پرانیستلو په اړه موجود ول، وضاحت راشي."

 ښاغلی فیضي اوس وایي چې د جون د نهمې نېټې په سفر کې به د تېر سفر په ترڅ کې په یادو شویو مسایلو بیا خبرې کېږي.

ستان د سولې په باب ولسمشر حامد کرزى د شنبې په ورځ ) د جون اتمه( په کابل کې د جرمني د بهرینو چارو له وزیر ګېدو ویستر سره په خبرو کې وویل چې افغان
 ن جریانات په پوره دقت او احتیاط سره څاري.روا

اجازه ور نه کړي چې د سولې ولسمشر کرزي په افغانستان کې د سولې ټینګښت د افغانانو تر ټولو لومړنۍ اړتیا او غوښتنه وبلله او و یې ویل چې افغانستان به هېڅکله 
 ي.په اړه د افغانانو سپېڅلې هیله د پردیو د ناوړه هدفونو وسیله وګرځ



  

په برخه کې نوې خبرې  کابل کې د چارو شنونکي وایي چې ښایي د ښاغلي کرزي دا وروستی سفر په دوحه کې د طالبانو د دفتر په باب او له لویه سره د سولې د بهیر"
 "په ډاګه کړي.

او لرې بهرنیان هڅه کوي د سولې له بهیر څخه د ځان  په دې وروستیو کې ولسمشر کرزي په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ادعا کړې وه چې "ځینې نژدې
 لپاره ګټه پورته کړي."

نو د خبرو استازیتوب د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانیستو چارې ال تر اوسه رسمآ نه دې بشپړې شوي خو په تهران کې له ایراني چارواکو سره د طالبا
 دوى د قطر د دفتر استازو کړې وې.

 لیدنه کابل هېښتیا ښوولې وه او د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوى یې پلټنه کوي. په هغه

رېږي او نور فعالیتونه باید په د افغانستان حکومت د طالبانو د قطر د دفتر په باب له هغه پیله ویل چې دا ځاى باید یوازې له کابل سره د سولې د خبرو اترو لپاره وکا
 کې نه وي.

نوې خبرې رو شنونکي وایي چې ښایي د ښاغلي کرزي دا وروستی سفر په دوحه کې د طالبانو د دفتر په باب او له لویه سره د سولې د بهیر په برخه کې کابل کې د چا
 په ډاګه کړي.

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

профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем) 

 

Образец 

20-21 января 2011 года состоялся визит президента Афганистана Хамида Карзая в Россию. 

Центральной темой переговоров стало развитие российско-афганского сотрудничества в 

торгово-экономической сфере.  

По итогам переговоров в Кремле президенты России и Афганистана подписали Соглашение 

о торгово-экономическом сотрудничестве. О заинтересованности и готовности 

российских компаний к активному участию в восстановлении и модернизации построенных 

при помощи СССР в Афганистане объектов, заявил глава Торгово-промышленной палаты 

России Евгений Примаков в ходе встречи Хамида Карзая в ТПП РФ с представителями 

российских и афганских деловых кругов. На этой встрече присутствовали профильные 

министры афганского правительства и около двух десятков афганских предпринимателей, 

сопровождавших афганского лидера в ходе его визита в Москву.  

«Товарооборот между нашими странами достиг 500 миллионов долларов», — заявил Хамид 

Карзай на встрече в ТПП РФ, призывая российские компании не ограничиваться только 

лишь восстановлением «советских объектов», но и вкладывать инвестиции в афганскую 

экономику. Афганский лидер в качестве инвестиционно-привлекательных отраслей 

экономики назвал сферу телекоммуникации, горнодобывающую промышленность, 

банковское дело, транспорт и др. «Мы должны наладить торговое и транспортное 

сотрудничество между нашими странами, — отметил Хамид Карзай. – Мы очень близки, 

почти соседи». 

Председатель правления Российско-афганского делового совета (РАДС) Абубакар 

Арсамаков рассказал о деятельности и роли совета в налаживании деловых контактов 

российских бизнесменов с Афганистаном.  

 

5. Последовательный перевод с языка пушту на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания (4-5 минут звучания) 

 

Второй год / 3 семестр 

Зачетные требования 

 

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

сообщения (4-5 мин.) 



  

 

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

профессионального содержания  

(2200-2300 п.зн. со словарем) 

 

Образец 

Сергей Лавров: «Мы были и будем близкими друзьями Афганистана» 

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает перспективными 

развитие политических, торгово-экономических, культурных отношений между Россией и 

Афганистаном. В интервью афганскому телеканалу «Толо» глава российского 

внешнеполитического ведомства подтвердил неизменность курса Москвы на 

сотрудничество с Исламской Республикой Афганистан. 

- Господин Министр, как Вы оцениваете нынешнюю военно-политическую ситуацию в 

Афганистане? 
- К сожалению, спустя десятилетие после ввода иностранных войск в Афганистан 

ситуация остается напряженной. Экстремисты распространили свое влияние на всю 

территорию страны. Продолжают гибнуть мирные жители. Особую озабоченность 

вызывает обстановка в северных провинциях, которые еще три года назад были 

сравнительно спокойными. Оттуда экстремисты проникают в сопредельные с Исламской 

Республикой Афганистан (ИРА) государства СНГ, что напрямую затрагивает и интересы 

безопасности России. Во многом это – результат недостаточно эффективных 

антитеррористических усилий, предпринимаемых международной коалицией в ИРА. 

Зачастую боевики не уничтожаются, а выдавливаются из одних районов в другие.  

Начавшееся на этом фоне сокращение численности американских и натовских войск в 

Афганистане должно компенсироваться повышением боеспособности афганских 

вооруженных сил. Следует учитывать их способность самостоятельно контролировать 

безопасность в своей стране, эффективно противодействовать экстремистским 

группировкам и наркопреступности. Без этого говорить о полном сворачивании 

иностранных боевых подразделений или же их перенацеливании на чисто инструкторские 

функции было бы преждевременным. 

Разумеется, международное военное присутствие в ИРА когда-нибудь будет полностью 

свернуто. Но перед этим Международные силы содействия безопасности, находящиеся в 

Афганистане по решению Совета Безопасности ООН, должны отчитаться перед Советом 

о выполнении миссии и в случае принятия СБ соответствующего решения осуществить 

полный вывод войск. 

 При этом для России категорически неприемлемо сохранение иностранного военного 

присутствия в Афганистане, которое могло бы быть использовано против третьих стран. 

Нас настораживает, что, объявив об уходе из ИРА в 2014 году, американцы занимаются 

созданием в вашей стране военных баз без внятного мандата, целей и сроков 

функционирования. 

 

Государственный экзамен 

 

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

профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 

 

Образец 



  

 تاجک اورګاډي پټلۍ پروژه پرانیستل شوه-ترکمن-افغان

  1203غبرگولی  10 - 3112جون  10چارشنبه  -گرینویچ  10:12 د خپریدو وخت:

 مه( د اورګاډي پټلۍ غځولو سیمه ییزه پروژه پرانیستله. ۶افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د چارشنبې پر ورځ )د جون 

ي یې ال پروژې په بشپړتیا سره، د اورګاډي دغه پټلۍ دری واړه هېواودونه د پخواني شوروي له نورو هېوادونو او ان اروپا سره ونښلوي، او سوداګر اټکل دی د دې
 نوره وغوړوي.

 ملیارډ ډالره اټکل شوی دی. ۵،۱کیلو متره ده، لګښت یې  ۰۴۴د اورګاډي دغه پټلۍ چې 

 شتمن ترکمنستان د خپلو طبیعی زېرمو صادرونې لپاره د سوداګرۍ الرې راګوري.په وچه کې بند خو په طبیعي غازو 

 اسیا له نورو برخو سره هم ونښلوي.-د اورګاډي دغې پټلۍ سره دا هیله هم تړلې چې د پټلیو شته شبکه به د اروپا

پل اقتصاد پښو درولو لپاره شتمنو ګاونډیانو سره د سوداګرۍ پیاوړتیا زیار کال کې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، کابل د خ ۴۴۵۰په داسې حال کې چې په 
 باسي.

لپاره "خپل ټوال ځواک"  افغان ولسمشر حامد کرزي د اورګاډي پټلۍ پروژې پرانیسته "تاریخي پېښه" وبلله، او هوډ یې څرګند کړ، چې افغانستان به یې د ریښتینوالي
 کاروي.

 محمدوف وویل "خپلو ټرانسپورټي امکاناتو او هم مو یې جیوپولیټیک موقعیت ته په کتو د نوې الر جوړولو پرېکړه وکړه". ترکمن مشر قربان قلي بیردی

 ترکمنستان لېواله دی د انرژۍ له پلوه د مرکزي اسیا خپلو بېوزلیو ګاونډیو سره د خپلو طبیعي زېرمو په شریکولو خپل اقتصاد هم وغوړوي.

 کیلومترو په واټن سره له حیرتان بندره د مزار شریف تر هوایي ډګره وغځول شوه. ۵۱کال د ازبکستان د اورګاډي د شرکت په مټ د  ۵۸۳۱ه د اورګاډي دغه پټلۍ پ

 په افغانستا ن کې د اورګاډي د دغې پټلۍ په تېرېدو سره به افغانستان د اورګاډ، له نړیوالو شبکې سره ونښلي.

کیلومتره ترکمنستان او تر درو سوو مترو ډېره برخه  ۳۱ستیال احمد شاه وحید بي بي سي ته ویلي، چې د اورګاډي د دغې پټلۍ نژدې د افغانستان د ټول ګټو وزارت مر
 یې د افغانستان په شمالي والیتونو کې غځول کېږي.

 ستان سره نښلوي.ښاغلی وحید دا هم وایي، چې دغه اوسپنیزه پټلۍ د کندوز د شیرخان بندر له الرې افغانستان له تاجک

میلیون ډالر  ۸۱۴ل نژدې د ټول ګټو وزارت مرستیال وایي، افغانستان کې د اورګاډي د دغې پټلۍ جوړېدو لپاره دقیقې ارزونې او نقشې ته اړتیا ده، خو په اټکلي ډو
 لګښت پرې راځي.

 ورکوي.  د اسیا پراختیایي بانککلېکاږل نوموړی وایي، چې دا لګښت به 

له الرې د سیمې هېوادونه سره  احمد شاه وحید وایي ''یو شمېر هېوادونه زموږ په هېواد کې د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لپاره مرستې کولو ته لېواله دي چې د افغانستان
 یمه کې د اقتصادي غوړېدا لپاره یو لوی ګام دی''.ونښلي، دا په س

حیرتان د اورګاډي له پټلۍ سره یوځای کېږي چې بیا وروسته د ازبکستان د اورګاډي د  –د ښاغلي وحید په وینا، د اورګاډي دغه پټلۍ په بلخ والیت کې د مزار شریف 
 پټلۍ له شبکې سره نښلي.

 "کال په لومړیو کې د دغو هېوادونو د ولسمشرانو ترمنځ السلیک شوه ۵۸۱۴رې واړو هېوادونو ترمنځ د روان د اورګاډي د پټلۍ جوړولو دغه هوکړه د د"

 کیلومترو په واټن سره له حیرتان بندره د مزار شریف تر هوایي ډګره وغځول شوه. ۵۱کال د ازبکستان د اورګاډي د شرکت په مټ د  ۵۸۳۱د اورګاډي دغه پټلۍ په 

کیلومترو په جوړېدو سره د هېواد په لوېدیځ کې د ایران په مالي لګښت سره پیل شوه، چې هرات  ۵۸۴هراف د اورګاډي پټلۍ د -کال کې د خواف ۵۸۳۱همدارنګه، په 
 ښار ته څېرمه یې چارې نیمګړې پاتې شوې.

 انستان حکومت لګښت پرغاړه واخلي.ایراني چارواکو ویلي چې د پاتې کار برخه پر مالي سرچینو پورې تړاو لري، چې نور یې باید د افغ

 ی شي.که چېرې د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ دغه پروژه جوړه شي، د افغانستان اقتصادي ګټې تر ډېره تامینوال

 و هېوادونو د ولسمشرانو ترمنځ السلیک شوهکال په لومړیو کې د دغ ۵۸۱۴د اورګاډي د پټلۍ جوړولو دغه هوکړه د درې واړو هېوادونو ترمنځ د روان 

 

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

профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем) 

 

Образец 

Гарантии для «Афпака» 

http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2011/10/111017_hh-adb-aid-afg-railway.shtml


  

Весной дискуссии о выводе войск Североатлантического альянса из Афганистана 

обострились.19 марта Совет Безопасности ООН продлил на год мандат на пребывание 

миротворческой миссии альянса в Афганистане. Но генеральный секретарь НАТО Андерс 

Фог Расмуссен заявлял ранее, что окончательное решение о численности и масштабе 

будущей миссии альянса будет принято в ближайшие месяцы. Речь при этом идет 

исключительно о «тренировочной миссии», задача которой – помогать в обучении 

афганских сил безопасности. В тот же день в СМИ появилась информация о том, что 

НАТО планирует оставить до 12 тысяч военных в Афганистане после 2014 года. 

Решение о выводе основного контингента НАТО из Афганистана было принято на 

Лиссабонском саммите 20 ноября 2010 года. До недавнего времени сохранялась 

неопределенность относительно масштаба и задач будущей миссии НАТО. Теперь 

ситуация прояснилась. Миссия в 8 – 12 тысяч военнослужащих не способна проводить 

масштабные фронтовые операции. Ее задачи, видимо, сведутся к (1) охране кабульского 

правительства и (2) обозначения символического присутствия НАТО в регионе 

(«демонстрации флага», если использовать термин позапрошлого столетия). Столь 

ограниченную миссию можно сравнительно легко эвакуировать при возникновении военно-

политического кризиса. Возникает опасность развития ситуации по «сценарию 1989 года», 

когда вывод советских войск привел к обострению межэтнической вражды, активизации 

действий моджахедов и к падению правительства Наджибуллы. 

Ключевой проблемой региональной политики становится, таким образом, выработка 

системы военно-политических гарантий Афганистану. До настоящего времени все функции 

по обеспечению безопасности в этой стране несли на себе миротворческие силы НАТО. 

Теперь гарантировать стабильность в Афганистане становится возможным только с 

помощью привлечения к этому других государств — стран Центральной Азии, Пакистана, 

России, КНР или Индии, которую американская дипломатия пытается в последние четыре 

года активно вовлечь в афганский конфликт. 

Ситуация осложняется наличием ядерного оружия у Пакистана. До настоящего времени в 

открытой печати нет сведений о надежности охраны пакистанских ядерных объектов. 

Неизвестен и характер американо-пакистанских договоренностей относительно участия 

представителей США в охране пакистанского ядерного потенциала. Достоверно известно: 

есть только подписанное 29 июня 2004 г. Стамбульское соглашение НАТО с Пакистаном о 

развитии партнерства между Исламабадом и НАТО. Вашингтон предоставил Исламабаду 

статус «ключевого союзника вне НАТО» (major non-NATO ally). Но соглашения 2004 г. не 

гарантируют участия альянса в обеспечении внутренней стабильности в Пакистане. 



  

3. Написание аналитического резюме на языке пушту (1800-2000 п.зн.) на заданную  

тему профессионального характера 

 

Образцы тем 

1. Региональные направления внешней политики Афганистана. Отношения с 

соседними странами. 

2. Проблема Пуштунистана. «Линия Дюранда». 

3.  Языковая, территориальая и религиозная идентичность афганских и пакистанских 

пуштунов. 

4. Сотрудничество России с Афганистаном в восстановлении объектов 

инфраструктуры. 

5. Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности. 

6. Основные направления внешней политики России. Россия в международных 

организациях. Региональные направления внешней политики России. 

 

Темы для аналитического резюме на государственном экзамене могут и должны 

меняться по мере возникновения новых актуальных проблем и тематики магистерских 

диссертаций выпускников. 

 

4. Зрительно-устный перевод с языка пушту на русский и с русского языка на пушту 

без подготовки специального текста профессионального содержания (1900-2000 

печатных знаков и 1600-1700 печатных знаков) 

 

Образец 

 وروسته هم افغانستان کې پوځیان پرېږدي ۴۴۵۰جرمني تر 

  1203غبرگولی  10 - 3112جون  10 -گرینویچ  14:41 د خپریدو وخت:

کونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو پرېکړه کال او د بهرنیو ځوا ۴۴۵۰د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اعالن کړی، چې هېواد یې تر 
 کوي.

 ګیدو وسټروله وویل، پوځیان به یې پالزمېنه او د هېواد په شمالي برخو کې مېشت شي.

 کې پرېږدي. ترمنځ جرمني پوځیان افغانستان ۳۴۴او  ۶۴۴وروسته به یې هېواد په افغانستان کې د  ۴۴۵۰جرمني اعالن کړی چې تر 

کابل او شمالي برخو کې  ګیدو وسټروله کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زلمي رسول سره یوې خبري غونډې ته وویل، جرمني پوځیان به د هېواد پالزمېنه
 مېشت شي.

 ۳۴۴یا  ۶۴۴و وویل چې "موږ اعالن کوو، چې افغانستان کې خپل کال وروسته له افغانستان سره د جرمني پر همکاریو ساتلو ټینګار وکړ ا ۴۴۵۰ښاغلي وسټروله تر 
لي سیمو کې هم خپل سرتېري پرېږدو او ددغه هېواد له پراختیایي او ټیکاو راوستو کې مرسته وکړو. دغه پوځیان به کابل کې وي، خو زموږ ټینګار دا دی چې شما

 پوځیان مېشت کړو".

 کال وروسته له افغانستان سره د جرمني پر اړیکو غږېدلی و. ۴۴۵۰امد کرزي سره د سولې، راتلونکو ټاکنو او له تر دې وړاندې ښاغلی وسټروله له ولسمشر ح

 "سرتېري لري، چې ډېر یې د هېواد په شمال کې مېشت دي. ۰۴۴۴جرمني دا مهال افغانستان کې "

ان له بیارغونې، د قانون د تطبیق په چاره کې، د مدني ټولنو مالتړ او له ادراي فساد کال وروسته د افغانست ۴۴۵۰د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي، هېواد یې له 
 سره د مبارزې په برخو کې همکارۍ ته چمتو دی.

 اټکل دی، چې ښاغلی وسټروله به مزار شریف ښار ته هم سفر وکړي او په بلخ کې به د جرمني کونسلګرۍ ته هم ورشي.

 میلیون یورو رغول شوی دی. ۶۱ګر د جرمني او متحده عربي اماراتو له خوا په مرسته شویو نژدې په مزار شریف کې نړیوال هوایي ډ



  

 سرتېري لري، چې ډېر یې د هېواد په شمال کې مېشت دي. ۰۴۴۴جرمني دا مهال افغانستان کې 

ان ځواکونو ته د بشپړ امنیتي لېږد چارې ګړندۍ کوي.کال په رانژدې کېدو سره، د ناټو هغه غړي هېوادونه، چې افغانستان کې سرتېري لري، افغ ۴۴۵۰د    

 

Путин поздравил Карзая с наступающим праздником 

Президент России Владимир Путин поздравил своего афганского коллегу Хамида 

Карзая с наступающим праздником – Днем независимости. «Скоро в Афганистане 

национальный праздник — День независимости, — заметил Путин. — Хочу поздравить 

Вас, руководство страны и весь афганский народ с этим праздником, пожелать успеха, 

всего самого доброго». Хамид Карзай, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за 

списание афганского долга перед бывшим СССР. Как сообщает «Известия.ru», встреча 

двух Президентов прошла сегодня вечером в Бишкеке, где завершил свою работу саммит 

глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Президент 

Афганистана принимал участие в работе саммита в качестве почетного гостя.  

В ходе встречи стороны высказались за развитие экономических отношений. «Мы будем 

развивать не только политические контакты, но и экономические связи», — цитирует 

В.Путина «ИТАР-ТАСС». «Это важно», — согласился с ним Хамид Карзай. Российский 

Президент выразил уверенность, что, «имея в виду положительный опыт наращивания 

сотрудничества, мы добьемся успеха».  

По словам Путина, Россия будет делать все от нее зависящее, чтобы продолжить 

процесс нормализации ситуации в Афганистане. «Россия будет делать все от нее 

зависящее, чтобы продолжать процесс нормализации в республике», — заявил В.Путин.  

Ранее, выступая на расширенном заседании саммита, российский Президент предложил 

провести в рамках ШОС специальную конференцию по содействию развитию 

Афганистана. «Убежден, что все страны-члены ШОС заинтересованы в стабильности 

на афганской земле. В этой связи было бы целесообразно обсудить возможности нашего 

содействия развитию Афганистана в ходе специальной конференции», — заявил В.Путин. 

 

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

6.Последовательный перевод с языка пушту на русский аудиоматериала 

профессионального содержания (4-5 минут звучания). 

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

Тематика игры меняется в зависимости от актуальности тех или иных политических 

проблем двусторонних. 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАЧЕТНЫХ И 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

1. ПИСЬМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

1.1. Зрительно-письменный перевод с языка пушту на русский специального 

текста профессионального характера 

Критерии оценки 

http://www.afghanistan.ru/go.xhtml?url=/http://www.izvestia.ru
http://www.afghanistan.ru/go.xhtml?url=/http://www.itar-tass.com


  

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 

- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - 

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое 

калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей 

языка перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 

функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое 

калькирование – 0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная 

лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой 

точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о 

передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической 

конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 

- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 

функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая 

неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному 

функциональному стилю – 0,25 полной ошибки. 

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

- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 

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

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

замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным 

искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном 

условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально 

исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о 

смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка. 

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок 

как сумма допущенных ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 

Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 

Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 

Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – 

оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется 

неудовлетворительная оценка. 



  

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

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового 

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На 

основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской 

системе. 

1.2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на пушту текста 

профессионального содержания. 

Критерии оценки 

1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 

- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - 

некорректное синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое 

калькирование) без учета актуальных стереотипных синтаксических моделей 

языка перевода – 0,3 полной ошибки 

- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 

функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое 

калькирование – 0,3 полной ошибки 

- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная 

лексическая неточность) – некорректная передача законченной со смысловой 

точки зрения рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о 

передаче отдельного понятия отдельным словом, а о развернутой лексической 

конструкции) – 0,3 полной ошибки 

2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 

- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 

неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 

функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 

- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая 

неточность): выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному 

функциональному стилю – 0,25 полной ошибки. 

3-й уровень ошибок:  

- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 

некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 

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

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

замене одной лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным 

искажением смысла. 

Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном 

условии, что предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально 

исходный текст (или его часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о 

смысловой ошибке, которая оценивается как 1 полная ошибка. 



  

Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок 

как сумма допущенных ошибок всех трех уровней. 

Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 

Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 

Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 

Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 

Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – 

оценка снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

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

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового 

количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На 

основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской 

системе. 

1.3. Написание аналитической справки на русском языке на основе 

прослушанного фонотекста на пушту специального содержания (4-5 мин.). 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 

текста, соблюдает стилистические нормы русского языка, выдерживает корректную 

композиционную структуру текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено 

ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой 

информацией по тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает 

стилистические нормы русского языка, выдерживает корректную композиционную 

структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении 

текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на 

содержание материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном 

виде владеет реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную 

композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в 

терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует приемы 

аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

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

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

владеет реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения 



  

от корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует лишь 

отдельные приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо 

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

Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 

композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы аргументации. 

Допущено не более двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, 

демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует 

корректная композиционная структура текста. Система аргументации в презентации 

отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

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

пушту предложенного тезиса профессионального содержания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации 

допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. 

Обучающийся предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и пояснения. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации 

допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся 

предметно владеет темой, дает необходимые комментарии и пояснения, может испытывать 

определенные трудности в умении донести развернутую информацию. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации 

допущено не более полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся 

не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса, дает общие комментарии без 

деталей и подробностей, без привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся 

может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе 

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

Обучающийся не в полном объеме предметно владеет содержанием тезиса. Комментарии 

делает без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает определенные 

трудности в умении донести информацию. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе 

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



  

Обучающийся слабо владеет содержанием тезиса, не использует когнитивный потенциал, 

испытывает серьезные трудности в умении донести информацию. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

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

полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует короткие, 

отрывочные фразы, отсутствует понимание предметной ситуации. 

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

научного сообщения (4-5 мин.) 

Критерии оценки 

 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно 

владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, 

соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру 

текста, активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной смысловой 

ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по 

тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические 

нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются 

незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не допущено ни 

одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

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

материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет 

реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную 

композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в 

терминологическом оформлении текста. Обучающийся в целом использует приемы 

аргументации.  Допущено не более одной смысловой ошибки. 

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

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

реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от 

корректной композиционной структуры текста. Обучающийся использует лишь отдельные 

приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо 

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

Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 

композиционной структуры текста. Обучающийся слабо использует приемы аргументации. 

Допущено не более двух смысловых ошибок. 



  

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

Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, 

демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует 

корректная композиционная структура текста. Система аргументации в презентации 

отсутствует. Допущено более двух смысловых ошибок. 

 

2. УСТНЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

 

2.1. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В 

ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой 

ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии, 

уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости 

умеет задавать уточняющие вопросы или контрвопросы, умеет уточнить получаемую 

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

фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В 

ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой. 

Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно 

участвует в беседе по содержанию темы, дает полные ответы, однако, как правило, избегает 

постановки уточняющих вопросов или контрвопросов, может испытывать определенные 

трудности в умении донести развернутую информацию до собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В 

ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более одной 

смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой дискуссии, 

участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника, на которые 

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

когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями по теме 

дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, 

может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую информацию до 

собеседника. 

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



  

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более 

одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой 

дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы собеседника. 

Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической речи, вопросы 

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

развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает 

определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 

объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более 

двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не использует 

когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся демонстрирует 

слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с 

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

до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает средний 

темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка. В 

ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. 

Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы 

собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, 

отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 

2.2. Зрительно-устный перевод с языка пушту на русский и с русского языка 

на пушту (без подготовки) специального текста профессионального 

содержания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А 

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 

компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости 

применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации 

потерь. Владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях 

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

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

стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически и 

стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. 

Допущено не более одной полной ошибки (см. классификацию ошибок в критериях 

письменного перевода).  



  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых 

компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда применяет 

переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. В 

целом владеет технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях 

ограниченного времени. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает 

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

обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет 

терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление 

текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

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

допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными 

погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, 

осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое 

оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие приемы компрессии, 

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

одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные 

паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, 

осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста перевода, а также 

терминологически и стилистически не достаточно корректное грамматическое и лексическое 

оформление текста перевода, не всегда применяет переводческие приемы компрессии, 

смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или 

одной смысловой ошибки. 

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

Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при 

переходе от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные 

повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса языка 

перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста 

перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное 

грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет переводческие 

приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 4 

полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

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

ошибок. 

2.3. Двусторонний перевод беседы на специальную тему 



  

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) - А  

Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном 

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками 

переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные   

особенности   речи собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме 

смысловой). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и 

иностранном языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение 

навыками переключения. Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более 1,5 

полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями информации. 

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые паузы, 

допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными 

погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, 

осуществляет терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление 

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

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

Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к 

нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. 

Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения. 

Допущено не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

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

Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к 

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. 

Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения, 

излишне упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. Допущено не 

более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

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

ошибок. 

2.4. Последовательный перевод с языка пушту на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) – А 

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

темпе нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери 



  

информации. Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи, 

обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода. Допущено не более 

одной полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе 

нормальной речи, с соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. 

Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более 1,5 

полной ошибки (кроме смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Содержание текста передано с незначительными потерями информации. Обучающийся 

выполняет перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы, допускает отклонения 

от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями 

обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет 

терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. 

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

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

Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению 

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

испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения. Допущено не 

более 15 % потери информации, а также не более 3 полных ошибок или двух смысловых 

ошибок. 

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

Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к нарушению 

восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся 

испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения, излишне 

упрощает высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. Допущено не более 20 % 

потери информации, а также не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

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

Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

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

ошибок или двух смысловых ошибок. 

2.5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным 

дипломатом». 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» (90-100%) 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено не более одной полной 

ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет 

темой дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по 



  

содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать 

уточняющие вопросы или контр-вопросы, умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения по содержанию вопроса, а также 

перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных 

ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой 

дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по 

содержанию темы, дает полные ответы, однако, как правило, избегает 

постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать 

определенные трудности в умении донести развернутую информацию до 

собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 

выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных 

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

предметно владеет темой дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени 

ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, 

ограничивающиеся содержанием вопроса, но без привлечения всего 

когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном виде владеет реалиями 

по теме дискуссии, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или 

контрвопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести 

развернутую информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических 

правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных 

ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном 

объеме предметно владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей 

степени ориентируется на вопросы собеседника. Обучающийся демонстрирует 

среднего уровня навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда 

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

менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, испытывает 

определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

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

Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно 

полном объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических 



  

правил иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных 

ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет 

темой дискуссии, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 

незнание реалий. Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки 

диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, 

дает краткие, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию 

до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает 

средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил 

иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или 

более двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать 

диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют 

поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание предметной 

и речевой ситуации. 

 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мультимедийные аудитории 2134, 2168, 2172. 

 


