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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 

Уметь: применять 

правила 

профессионального и 

академического этикета; 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

языка пушту; 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы 

на языке пушту; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

пушту. 

 

 

 

ОК-7 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: историю, религию 

и культуру страны 
изучаемого языка 

(Афганистана), 

специфику 
поведенческого и 
речевого этикета 

Уметь: воспринимать и 

обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
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различных источников, 

вести на языке пушту 
беседу 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
использования речевого 
этикета 

 

 

 

ОПК-12 
Владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами  

Знать: язык пушту в 

объеме общего курса и 
языка профессии 

Уметь: применять знание 

языка пушту для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на языке 
пушту  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного и 

письменного перевода с 
языка пушту на русский 
и с русского – на пушту. 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 

устного, письменного и 
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двустороннего перевода 
с языка пушту на 
русский и с русского – 
на пушту 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 

установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на языке пушту 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 

рамках международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

языка пушту, 

профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 
проблематики 
выступлений иранского 
руководства перед 
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различной аудиторией 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные 

и стилистические 

параметры официальной 

и деловой документации 

на языке пушту; 

Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на языке пушту, 

переводить официально-

деловую документацию с 

русского языка на пушту; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на языке 

пушту различной 

сложности и 

протяженности. 

 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 

основы переводческой 

деятельности; 

Уметь: применять их в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с языка пушту 

на русский и с русского 

на язык пушту речевых 

произведений 

общественно-

политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

 

Знать: 

лингвострановедческую 

и культурно-

историческую специфику 

профильного региона; 

Уметь: применять эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 
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числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 

мультимедийных текстов 

на языке пушту. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 

лексику современного 

языка пушту, основные 

способы ведения 
переговоров и ведения 
дискуссии на языке 
пушту 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, 

объединять в единое 
целое составные части и 
делать 
аргументированные 

выводы, используя 

изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 

Владеть: языком 

профессии, навыками 

диалогической и 
монологической речи на 
языке пушту 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

пушту» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 1, 2, 3, 4 курсах в 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах Бакалавриата МГИМО МИД России на факультете 

Международных отношений. 

Преподавание языка пушту ведется с нулевого цикла и на начальном этапе (1-4 

семестры) имеет целью обеспечить подготовку обучающихся на уровне А – элементарное 

владение.   
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Общая цель профессиональной подготовки по языку пушту по направлению 

«Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования «Бакалавриат» состоит в 

формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на языке пушту в рамках актуальных 

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

интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный компетентностный 

профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

«Фонетика», «Графика», «Грамматика», «Речевая практика», «Язык профессии», 

«Специальный перевод». 

Модули «Фонетика», «Графика» и «Грамматика» осваиваются в рамках уровней 

А1 – А2 (элементарное владение, уровень выживания – предпороговый уровнь).  

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

языке пушту. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися арабской вязи, букв 

и буквенных сочетаний, способов графического изображения звуков и звукосочетаний, 

огласовок и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

языка пушту в рамках нормативной грамматики. 

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

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитатаельной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

знания в области фонетики, грамматики и лексикологии служат базой для развития 

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение язкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

Модули «Язык профессии» и «Специальный перевод» осваиваются в рамках 

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  

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

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

экспертных знаний по дисциплинам специальности и модуля «Язык профессии», их 

связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, 
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они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности с 

учетом особенностей ее конкретных видов. Средства мультимедиа и учебные 

мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

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

Повышение эффективности преподвания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 50 зачетных единиц (ЗЕ*), 

2100 академических часа. 

 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст

ь
  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

ег

о
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем

о
ст

и
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аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

е работы 

17  

Специальный перевод - 6 

   

32 

 

20 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

      Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Аннотирование и 

реферирование - 7 

18 8 устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в языке пушту. Основные особенности полного стиля произношения, характерные 

для сферы профессиональной коммуникации. 

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

Деление гласных фонем на краткие и долгие. Дифтонги. Какуминальные (церебральные) и 

ретрофлексные согласные. Классификация согласных по месту и способу образования. 

Ударение. Ударение в сложных словах. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные 

модели различных коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 

 

Буквы алфавита пушту. Буквенные сочетания. Способы графического изображения 

звуков и звукосочетаний. Огласовки и правила их чтения. Каллиграфия - знакомство с 

почерком «насталик». Основные особенности почерков «насталик» и «насх». Буквы, 

встречающиеся только в словах арабского происхождения. 
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Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 

1)  Имя существительное. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Род имен существительных. 

Способы образования множественного числа: суффиксальный и флективный. Усечённое 

множественное. Склонение имен существительных. Прямой и косвенный падежи. 

Выражение падежных отношений. 

2)  Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные. Основные группы прилагательных в 

пушту. Степени сравнения прилагательных. Склонение  имён прилагательных. 

3)  Местоимение. 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

неопределённые, определительные, отрицательные. Дательно-направительные 

местоимения. Местоименные энклитики. 

4)  Имя числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Классификация по составу. Особенности 

сочетания числительных с существительными. Собирательные числительные. Косвенный 

падеж числительных. 

5)  Предлоги и послелоги. 

Основные предлоги и послелоги в пушту. Их роль в склонении существительных и в 

формообразовании прилагательных. 

6)  Глагол.  

Глаголы переходные и непереходные. Классификация глаголов по структуре: простые, 

приставочные, слитные, полуслитные и раздельные. 

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

Изъявительное наклонение. Личные глагольные формы настоящего и будущего 

времени. Совершенный и несовершенный вид.  

Повелительное наклонение. 

Сослагательное наклонение. 

7)  Наречие. 

Наречия места, времени, образа действия, причины, степени. Употребление в качестве 

наречий имён существительных и прилагательных. Употребление наречий в качестве 

послелогов. 
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8)  Союзы. 

Простые и сложные. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Предложение 

Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, побудительное. 

Вопросы общие, специальные, альтернативные. 

1) Типы предложений. 

Простое нераспространённое и распространённое. Предложение личное и 

неопределённо-личное. Сложное предложение: сложносочинённое и сложноподчинённое. 

Виды придаточных предложений: дополнительные, определительные, времени, условия, 

цели. 

2) Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Сказуемое простое 

глагольное и составное-именное. Согласование главных членов предложения в лице и 

числе. 

3) Второстепенные члены предложения. 

Определение (способы выражения, согласуемые и несогласуемые), дополнение (прямое 

и косвенное), обстоятельство (места, времени, образа действия, причины, цели). 

 

Модуль «Речевая практика-1» 

 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера.  

Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 

словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Текст 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. Диалогическое/ 

монологическое единство, письменный /устный текст. Структурная, смысловая и 

коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тема/ 

рематическая организация компонентов текста и коммуникативная преемственность 

между ними, референция имен, категория предикативности, локально-временная 

отнесенность высказывания как основные актуализаторы текста.  

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, 

союзных и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 
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Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как 

микротексты. 

Предметно-лексические темы: 

1.  Биография 

2.  Семья, родственные отношения 

3.  Мой дом, моя квартира 

4.  Город Кабул 

5.  Времена года 

6.  Распорядок дня: рабочий день; отдых 

 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  На прогулке  

4.  При знакомстве 

5.  В семье 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

 

Имя существительное.  

Синтаксические функции имен существительных в пушту. 

Глагол.  

Прошедшее время. Эргативная конструкция. Перфектные формы: перфект и 

предпрошедшее время. Причастия. 

Потенциальная форма глаголов настоящего времени изъявительного наклонения. 

Союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы. 

Синтаксис. 

Предложение. Типы предложений. 

Сложное предложение: сложносочинённое и сложноподчинённое. Виды придаточных 

предложений: дополнительные, определительные, времени, условия, цели. 
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Модуль «Речевая практика-2» 

 

Текст. 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 

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

смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Пунктуация. 

Прямая и косвенная речь. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. В магазине, на рынке 

2. Еда, ресторан 

3. Путешествие, транспорт, гостиница 

4. На почте 

5. В музее 

6. Визит в гости 

7. У врача. 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. В ресторане 

2. В гостях 

3. В магазине 

4. Разговор по телефону 

5. На почте 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Морфология 

Имя существительное 
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Основные принципы образования имен существительных женского рода от имен 

существительных мужского рода.  

Имя числительное. 

Дробные числительные. Нумеративы. 

Глагол. 

Потенциальное спряжение глагола.  

Категория залога. Страдательный налог. 

Синтаксис. 

Предложение. 

Условные придаточные предложения с нереальным и реальным условием. 

Уступительные придаточные предложения. 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 

Лексикология 

Словообразование 

Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные 

способы словообразования: аффиксация, словосложение, транспозиция. Важнейшие 

продуктивные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных, 

причастий, глаголов, наречий. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Географическое положение Афганистана. Ландшафт и климат 

2. Образование Афганского государства. Ахмад Шах Дуррани 

3. История Афганистана 

4. День независимости  

5. Ислам в Афганистане 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Приезд в Афганистан 

2. В кафе 

3. Поездка в Каттаган и Бадахшан 
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4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

Морфология 

Глагол 

Условно-желательное наклонение. 

Предположительное наклонение. 

Модальный перфект. 

Синтаксис 

Предложение 

Полный обзор придаточных определительных предложений, в частности, при наличии 

эргативной конструкции в главном. 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Словообразование 

Аффиксация. Основные словообразовательные префиксы и суффиксы 

существительных и прилагательных. Образование имён существительных и 

прилагательных путём словосложения. 

Словарный состав. Заимствования из арабского, персидского и английского языков. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Быт, традиции и обычаи афганцев 

2. Племена. Кодекс чести «Пуштунвали» 

3. Афганские праздники 

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

 

Модуль «Аудирование-4» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

По художественным фильмам на языке пушту  

 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Грамматика-5» 

Морфология 
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Глагол 

Замена времён. Замена наклонений. Средства выражения модальности в пушту. 

Конструкции причастного оборота. 

Синтаксис 

Конструкция придаточных предложений в пушту (полный обзор). 

Диалектология 

Основные фонетические, морфологические и лексические особенности восточной 

ветви пушту. Главные диалекты восточной ветви. 

 

Модуль «Речевая практика-5» 

Лексикология 

Новые лексические единицы, появившиеся в последние годы, способы 

словообразования новых лексических единиц. 

Лексикология 

Арабские заимствования. Новые лексические единицы, появившиеся в последние годы, 

способы словообразования новых лексических единиц. Понятие об удвоенных глаголах и 

неправильных формах арабских отглагольных имен. 

 

Предметно-лексические темы: 

1.  Государственный строй Афганистана.  

2.  Конституция Афганистана. 

3.  Органы власти в Афганистане. 

4.  Афганский парламент. 

5.  Административное деление. 

6.  Афганская армия и полиция. 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 



 25 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов, отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования 

II. Афганистан в системе международных отношений 

4. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

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

общения (регистры). 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Промышленность в Афганистане 

2. Сельское хозяйство в Афганистане 

3. Внешняя торговля Афганистана 

4. Политические, культурные и экономические связи Афганистана с Россией 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности в 

профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 
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 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

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

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 

 

Предметно-лексические темы: 

I. Афганистан в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с РФ 

2. Официальные заявления 

3. Коммюнике 

4. Речи, выступления 

 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод пушту и русских текстов общественно-политической 

тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

информационного характера с языка пушту на русский и с русского на пушту; 

 Умение устно аннотировать на русском и языке пушту фономатериалы на языке 

пушту по общественно-политической тематике. 

 

4 курс 

 

Коммуникативные компетенции 

Говорение: 

а) Монологическая речь 

 умение продуцировать зрелое монологическое высказывание (сообщение, 

публичное выступление, доклад) в общественно-политической и социально-культурной 
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сферах, комбинируя монологи всех изученных видов (описание, повествование, 

рассуждение, объяснение) 

 умение правильно пользоваться языковыми средствами для выполнения 

определенного коммуникативного задания в кратком публичном выступлении в 

непосредственном контакте с аудиторией 

б) Диалогическая речь 

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

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

правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по заданным 

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

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

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

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

Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

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

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

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

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

умения логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных 

языковых средств. 

 

7 семестр 

Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

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

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 
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задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами языка пушту в 

устной и письменной речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и переносное 

значение лексических единиц. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Из истории Афганистана 

2. Биографии некоторых выдающихся деятелей страны 

3. Афганские праздники 

4. Культура Афганистана 

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

телевидения, видеофильмам. 

 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности в 

профессиональной сфере: 

 умение выполнять с пушту письменный перевод передовых и обзорных статей 

общественно-политической тематики (по материалам прессы), а также любые 

материалы общественно-политического характера, связанные со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих 

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 

 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 
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Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых и 

сложных экономических, политических и дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля дипломатических 

и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 

текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное 

в подборе слов, системы образности. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные направления внешней политики ИРА 

2. Взаимоотношения Афганистана со странами региона 

3. Российско-афганские отношения и сотрудничество 

4. Внешняя политика России 

Материалы прессы, интернета, радио и телевидения на пушту. 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

 Понятие аннотации и реферата и их назначение. Тема и структура аннотаций и 

рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов 

 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 

 

Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Копулятивы. Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

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

2. Культура Афганистана. 

3. Фольклорные произведения. 
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4. Литература Афганистана. 

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

телевидения, видеофильмам. 

6. Разговорный язык 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности в 

профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты повышенной сложности по широкому и узкому 

профессиональному профилю дисциплины. 

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

Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на языке пушту. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Резолюции ООН по важнейшим проблемам Ближнего и Среднего Востока. 

2. Региональные конфликты. 

3. Обеспечение международной безопасности. 

4. Борьба против международного терроризма. 

5. Проблема наркотиков. 

6. Международные политические, экономические и военные организации. 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 
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последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. Безэквивалентная 

лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Дипломатия и международный терроризм 

2. Охрана окружающей среды 

3. Всемирная декларация по правам человека  

4. Права человека в исламе 

 

Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки информации. 

Смысловой анализ общего содержания текста, определение и формулирование главной 

мысли текста и составляющих смысловых компонентов. Овладение приемами компрессии 

с параллельным отходом от средств формы выражения оригинала. Мотивированное и 

аргументированное комментирование содержания текста оригинала с элементами анализа 

и прогноза. 

 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Классы дипломатических представительств 

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

3. Структура и функции министерства иностранных дел 

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

соглашения, контракты) 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Основная литература:  

 

1. Лалетин Ю.П. Учебник языка пушту для первого года обучения. Электронная 

версия. 

2. H. Tegey, B. Robson. Beginning Pashto Textbook. Washington, 1992 

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

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

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

Peshawar, 1996. 

6. Лалетин Ю.П. Лингвострановедение: обряды и обычаи пуштунов. Электронная 

версия. 

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

Составитель Лалетин Ю.П. Электронная версия. 

 

Дополнительная литература: 

 

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

МГИМО, 1969    

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

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

2001 

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

5. Pashto Learning Objects. LangNet, 2003 

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

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

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

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

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на языке пушту;  

2. Устный перевод с русского языка 

на пушту отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на пушту текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

пушту на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на пушту отдельных предложений 

на изученный грамматический и 

лексический материал; 
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профессионально

й области 

 

3. 
Модуль 

«Грамматика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на пушту текста или 

отдельных предложений, 

содержащих изученный 

лексический и грамматический 

материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

пушту на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на пушту отдельных предложений 

на изученный грамматический и 

лексический материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

язык пушту текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал);  

2. Изложение на языке пушту 

прослушанного незнакомого текста 

на языке пушту, содержащего 

изученный лексический и 

грамматический материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на языке пушту, 

содержащего изученный 
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лексический и грамматический 

материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на языке 

пушту с последующей беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на пушту (по 

грамматическому и лексическому 

материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы) 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на языке 

пушту незнакомого связного текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1.Проверка речевых 

навыков (вопросы и 

развернутые ответы) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Сообщение и беседа по 

пройденной теме 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на языке 

пушту по пройденному 

материалу 

2.Беседа на заданную тему 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Интерактив: перекрестная беседа 

по содержанию текста 
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культурологического характера 

(1400 – 1500 печатных знаков). 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  

 

8-й семестр 
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Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Высказывание по заданной теме с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 
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Владеет базовыми 

навыками чтения 

и аудирования 

текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по 

принципу выбора правильного 

ответа, заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка. 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с пушту на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера (объем до 2000 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на пушту связного текста 

средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с пушту на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

пушту текста в пределах 
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специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с 

пушту на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на языке 

пушту газетной или журнальной 

статьи на специальную тему 

(объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-письменный перевод с 

русского языка на пушту 

специального текста 

профессионального содержания 

(1400 - 1500 печатных знаков со 

словарем); 

2. Двусторонний перевод беседы (4-

5 вопросов и ответов на знакомую 

профессиональную тематику, 

общий объем 1200 – 1300 печатных 

знаков) 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 
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специализации Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с пушту на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера  

2.Перевод на пушту связного текста 

средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с пушту на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

пушту текста в пределах 

специальной тематики по 

материалам газетной или 

журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с 

пушту на русский (без словаря) 

газетной или журнальной статьи 

(объем- 900-1000 знаков, время на 

подготовку - 10 минут) 

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 
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реферирование» Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера (2,5 - 3 мин. звучания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Прослушать текст на 

языке пушту (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста (3-4 мин. 

звучания) на языке пушту  
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3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Прослушать текст на 

языке пушту (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут) 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. 

 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

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

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

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

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре.  
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Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических 

и системных компетенций на новом материале.  

 

1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 

 перевод с русского на пушту (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

 диктант 

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

Чтение 

 чтение и перевод на русский язык незнакомого текста на языке пушту 

Устные компетенции 

 проверка грамматического материала 

 сообщение на языке пушту по пройденному материалу 

 беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 перевод с русского на пушту (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

письменно изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 
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Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 

 письменное изложение на языке пушту незнакомого связного текста (1200 знаков, 

2 часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод без подготовки текста на тему, обсуждавшуюся в 

течение семестра 

 проверка грамматического материала 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 

 беседа на заданную тему 

 

5 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, объем 900-

1500 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей из социально-культурных сфер (не менее 3-

х) монологического и диалогического характера с выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания с выполнением заданий по нему. 

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

 

Устные компетенции 

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

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со словарем, 

объем 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 

характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 

выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения - 20 минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с русского 

языка. Общий объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. 
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Устные компетенции 

 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера (объем - 

1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 изложение текста сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

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

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

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

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

 перевод на пушту связного текста средней или повышенной сложности (до 1500 

знаков, время выполнения - 2 часа) 

 

Устные компетенции 

 проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на языке пушту текста в пределах специальной тематики 

по материалам газетной или журнальной статьи (текст- на русском языке) (объем -

2500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

 

Устные компетенции 

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

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

 устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 реферативное изложение на языке пушту газетной или журнальной статьи на 

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

 высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки образовательных результатов 

Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и 

принятыми на кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 
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2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, 

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

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

справки и т.д.; 

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

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 

До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Задание 1. 

Лексико-грамматический диктант  
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د کابل آب و هوا                                                   

ه هېواد په دوو برخو وېشی ځکه د افغانستان آب هندوکش دغ. افغانستان د اسیا په منځ کی پروت دئ

هندوکش د سلسلې په جنوب کی د دوو غرو په لمن کی واقع د کابل ښار د . مختلفه ده و هوا
د دوبی په موسم کی د کابل په سیند کی اوبه . تېرېږی منځکی د کابل سیند د هغه په. دئ

د پسرلی هوا یی معتدله او بارانی ده او دوبی . کابل پر لوړه سطحه پروت دئ. کمېږی
په دې فصل کی تودوخه تر . ګرمی ده. ی ډېره تودوخه دهپه دوبی ک. یی ډېر وچ دئ

په دې موسم کی لږ څه باران . د کابل منی معتدل دئ. څلوېښتو درجو پوری رسېږی
د ژمی په ځینو ورځو کی د هوا . تند باد الوزی. د ژمی په وخت کی هوا سړه وی. اوری

.ډېر ساړه دی. یټېږیتودوخه د سانتی ګرېد درجو تر څلېرویشتو پوری الندی تر ټکی ټ  
. په اوړی کی ځینی مېوې او فصلونه پخېږی. په افغانستان کی پسرلی د ګالنو  موسم دئ 

.ژمی د واوری موسم دئ. منی د مېوو موسم دئ  

 

Задание 2. 

Переведите на язык пушту следующие предложения: 

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

родителей. 

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

3. Сегодня ясно? – Нет, сегодня облачно. 

4. Моя сестра очень дорога моим родителям. 

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

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

7. Неспелые фрукты более кислые, чем спелые. 

8. Зеленый виноград лучше гнилого. 

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

10. Этот большой красный ковер мне нравится больше того маленького красивого 

ковра. 

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

– узкие и кривые. 

12. Новая сухая одежда теплее старой сырой одежды. 

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

14. Моя семья живет в пятиэтажном доме в центральной части старинного города. 

Задание 3. 

Прочитайте вопросы и ответьте на них.  

په کال کی کوم موسمونه دی؟ ۱

دوبی ښه موسم دئ که پسرلی؟ ۲
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کوم فصل ستا تر ټولو خوښ دئ؟ ۳

دغه هندوانه پخه ده که نه؟ ۴

د کابل پسرلی څنګه وی؟ ۵

په ژمی کی ټول ځمکه په څه شی پټه وی؟ ۶

ستا یخنی کېږی؟ ۷

په پسرلی کی ورځی اوږدې دی که لنډی؟ ۸

په پسرلی کی ځمکه څنګه ده؟ ۹

د کابل دوبی څنګه دئ؟ ۱۱

په منی کی کومی مېوې پخېږی؟ ۱۱

د کابل د منی هوا څنګه ده؟  ۱۲

د کابل ژمی څنګه دئ؟ ۱۳ 

 

 

 

1 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

Билет № 1. Текст для чтения и перевода на русский язык  
 خبری اتری

ته کالی لرې؟ -  
.هو ولی نه لرم، لڅ خو نه ګرزم -  
نو څو جوړې کالی لرې؟ -  
.درې جوړې لرم -  
دریشۍ څو جوړې لرۍ؟  -   
.دریشۍ هم درې جوړې لرم -  
دی جوړې وکړې؟ د وطنی ټوکره -  
.هو د وطنی ټوکره می جوړې وکړې -  
ستا کوم رنګ خوښ دئ؟ -  
.زه کالی تک سپین کوم، او دریشی می د ماتو رنګونو خوښه ده -  
مات رانګونه یعنی څه؟ -  
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هغه رنګ دئ چی تک تور، تک سور، تک سپین نه وی نو مات رنګ ورته  -
.وایی  

.زما خو په خپله بادامی رنګ خوښ دئ -  
ستاسی کالی څوک مینځی؟ -  
.موږ یی په خپله مینځو -  
.موږ خو خپل کالی په دوبی مینځو -  
کالی مو څوک ګنډی؟ -  
.کالی په خپله ګنډو او دریشی په خیاط ګنډو -  
په الس یی ګنډی که په ماشین؟ -  
.په ماشین یی ګنډو -  
.زموږ د کور ښځی خو په ماشین نه پوهیږی -  

  

2 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образец текста для изложения  
 کلونو په عمر ومړ ۱۱۶د نړۍ تر ټولو زوړ بوډا د 

 .کال اپریل کې زیږېدلی و ۱۸۹۶کیمورا د 
د جاپان چارواکي وايي، د نړۍ تر ټولو د ډېر عمر سړی د چارشنبې په ورځ د 

 .کلونو په عمر مړ شو ۱۱ ۱جاپان په لوېديځ کې د 
د نړۍ تر ګردو سپین "ي خپرې شوې اعالمیې کې ویل شوي چې په یوې حکومت

ږیری جیرویمون کیمور د کیوتانګو والیت و، چې چې د کیوتا ښار کیوتانګو 
 ".روغتون کې ومړ

کیمور د ګینیس د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې تېر دسمبر د نړۍ تر ټولو د ډېر 
 .عمر سړی ثبت شوی و

 .کودیان لري ۱۳کړوسیان او  ۲۵لمسیان،  ۱۴کیمور اووه زامن، 

 .کال اپریل کې زیږېدلی و ۱۸۹۶کیمورا د 

 .کاله کار کړی ۳۸نوموړي د سیمه ییز پوست دفتر کې ټیک 

کلنۍ پورې یې  ۹۱تر تقاعد اخیستو وروسته یې کروندې ته مخه کړې او تر 
 .بزګري کړې ده
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چې دومره نه پوهېږي، "کلیزې په جشن کې ویلي وو ۱۱۵کیمور د خپل ژوند د 

شاید د لمر برکت وي، زه تل اسمان ته . ډېر کلونه څرنګه ژوندی پاتې شوی

  ".ګورم

 

Письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

 

1. Тому, кто хорошо работает, выдается премия. 

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

3. Здание университета строилось в течение 10 лет. 

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

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

6. Выполнение домашних заданий начиналось нами поздно, вечером. 

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

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

тобой». 

9. Вдалеке виднелись горные цепи Гиндукуша. 

10. Тексты должны быть прочитаны, а упражнения написаны и переведены в тетради 

студентами, а потом проверены и оценены преподавателем. 

11. Слова премьер-министра были выслушаны присутствующими с большим 

вниманием. 

12. Хотя земледелием сейчас занимаются мужчины, семена сеются женщинами. 

13.  Врачом должен быть произведен осмотр больного, поставлен диагноз, выписан 

рецепт, чтобы болезнь была вылечена. 

14. Одежда шьется портным, а стирается прачкой. 

 

2 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Экзаменационная контрольная работа 

1. Какие животные разводятся у Вас в районе? 

2. Между Россией и Афганистаном существуют традиционные дружеские отношения. 

3. Продукция кустарной промышленности этого района считается средством 

привлечения туристов. 
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4. Какие исторические памятники обнаружены в Хаде? 

5. Он был избран президентом республики большинством голосов. 

6. Сухофрукты вывозятся за границу. 

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

следующее. 

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

здания. 

9. В Кунаре в некоторых семьях можно увидеть очень хорошие примеры свадебных 

обычаев и обрядов. 

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

городом. 

11. Россией оказывается широкая помощь Афганистану. 

12. Вчера в ходе официальной церемонии был заложен камень в основание новой 

школы. 

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

высокопоставленными чиновниками довольно давно. 

14. Новыми властями было введено военное положение. 

 

Образец устного экзаменационного билета 

 
 ننګرهار کې نوی اسالمي پوهنتون جوړیږي

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

په پام کې ده چې د افغانستان په ختيځ واليت ننگرهار کې يو نوى اسالمي 
 .پوهنتون جوړ شي

تر دې مهاله د دغه نوي پوهنتون ظرفیت نه دې ځانگړی شوی، خو چارواکي 
 .کې به جوړ شيتر یو نیم زر جریبه ځمکه  ۱۱۱۱وایي چــــې له 

له کابله د بي بي سي خبریال مصطفى سالک خپل رپوټ کې کاږي، چې د دغه 
پوهنتون د جوړیدو خبره په تېر کـــــــــې د اسالمي هېوادونو د عمومي غونډې په 
ترڅ کې د افغان چارواکو او اسالمي هېوادونو د استازو تر منځ یاده شــــــــــوې 

 .وه

کې د ټاکلو او یو شمېر فني څېړنو لپاره د کارپوهانو یوه په پام کې ده چې د ځم
 .ډله په نژدې ورځو کې له پالزمپنې کابله ننگرهار ته ولېږدي
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میلیونه  ۳۱د مالیې وزارت مرستیال نجیب منلي وویل، چې پر دغه پوهنتون 
 .ډالره لگښت راځي چې د نړیوال اسالمي پرمختیایي بانک له خوا ورکول کېږي

ي وویل، چې د دغه ستر اسالمي پوهنتون د جوړیدو عملي چارې به ښاغلي منل
 .ـــــــــيـــــــــــــراروان کال کې پیل شــــــــــ

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

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

تېر کال سعودي عربستان اعالن کړى و چې په افغانستان کې به د سیمې پر کچه 
 .ي پوهنتون جوړويــــــــــــــــــــــــیو ستر اسالم

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

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

 .اړتیا لیدل کېده

 

Образцы лексико-грамматических заданий 

 

1. Дочь была отведена Фатимой в школу. 

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

официальные лица. 

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

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

 

3 курс / 1 семестр 

 

Типовое задание 

 

Письменная работа 

(перевод на язык пушту, объём 1750 знаков) 
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Город Газни объявлен культурной столицей исламского мира 

Торжественная церемония по случаю провозглашения города Газни культурной 

столицей исламского мира началась в субботу. 

Цикл праздничных мероприятий начался в администрации губернатора в 10:20 

утра с зачитывания избранных сур Корана, исполнения гимна Афганистана и публичного 

чтения послания президента Хамида Карзая. На церемонии присутствовали более 2 тысяч 

человек, включая вице-президента Афганистана Карима Халили, министров иностранных 

дел нескольких соседних и исламских стран, дипломатов и парламентариев. Торжества 

продлятся до 19 апреля, передает Национальное телевидение Афганистана. 

В своём послании Хамид Карзай поздравил афганский народ и жителей Газни со 

знаменательным событием и подчеркнул, что многочисленные исторические памятники 

Газни нуждаются в защите и сохранении. Губернатор провинции Газни Муса Хан 

Акбарзада в своём выступлении предложил правительству изменить статус провинции на 

более высокий, а также призвал боевиков прекратить войну и присоединиться к процессу 

примирения. 

Напомним, что город Газни был провозглашён культурной столицей исламского 

мира на год в соответствии с решением Исламской образовательной, научной и 

культурной организации (IESCO), принятым в 2007 году на конференции в Триполи. На 

восстановление исторических памятников города и восстановление инфраструктуры было 

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

восстановлены. 

 

3 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Экзаменационная работа (перевод на русский язык, объём 2000 знаков)  

 

 مزار شریف نوی نړیوال هوایي ډګر رغول شوی
 سمیع اهلل موسی زی 

میلیونه  ۶۲مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو په چاره کې د جرمني د څه باندې 
ده عربــــي اماراتو هم څه کم یو نیم ـــــــــــــــــډالرو د مرستې سربېره متح
 .میلیونه ډالره مرسته کړې ده
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د افغانستان په شمال، د مزار شريف په ښار کې نوی نړيوال هوايي ډګر د 
جون، )و چارو د وزير له خـــــــــوا د يکشنبې په ورځ ــــــــــــــــجرمني د بهرني

 .پرانيستل کېږي( نهمه
د بلخ په مرکز مزار شریف کې نوی جوړ شوی نړیوال هوایي ډګر 

ې د رغولو چارې یې دوه کاله وړاندې پیل شـــــوې وې، د ـــــــــــــــــــــــــــچ
 .موالنا جالل الدین بلخي په نوم نومول شوی دی

د د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد د دې هوایــــــــي ډګر 
د مزار شریف نړیوال هوایي "و په اړه بي بي سي ته وویل، ـــــــــــــــــــــپرانیستل

 ."ډګر په یوه ورځ کې د زرو کسانو د ښکته کېدو ظرفیت لري

چارواکي وایي د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو په چاره کې د جرمني د څه 
تحده عربي اماراتو هم څه کم میلیونه ډالرو د مرستــــــــــې سربېره م ۶۲باندې 

 .یو نیم میلیونه ډالره مرسته کړې ده

د دوی په وینا د مزار شریف هوایي ډګر د نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شوی 
 .ـــو وسایلو سمبال دیــــــــاو په پرمختللــــــــ

یوه امنیتي مسؤول بي بي سي ته وویل په دې هوایي ډګر کې د اکسرې پرمختللي 
 .ینونه نصب شــــــــــــــــــــــوي ديماش

د چارواکو په وینا د ترکیې، ایران، پاکستان او هند هوایي شرکتونو له مزار شر 
 .ه د الوتلو لپاره تیاری ښودلی دیـــــــــــیف نړیوال هوایي ډګر څخ

د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویله د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه 
ې وویل په مزار شریف کې د هوایي ډګر جوړول او د ــــــــــــــــري غونډه کخب

قنسلګرۍ پرانیستل په دې مانا دي چې جرمني له افغانستان سره ښې اړیکې او 
 :مرسته کول غواړي

په مزار شریف کې د جرمني د قونسلګرۍ پرانیستل د افغانانو لپاره یو قوي پیغام "
واړو ستاسې له هېواد سره د ډاډ وړ، تل پاتې او ـــــــدی او هغه دا چې موږ غ

ي ډګر پرانیستنه په دې مانا ــــــــپه مزار شریف کې د هوای. باثباته اړیکي ولرو
 ."ده چې موږ په افغانستان کې د ملي پراختیا مالتړ کوو

د المان د بهرنیو چارو وزیر د ولسمشر حامد کرزي په ګډون له یو شمېر افغان 
 .و سره هم وکتلچارواک
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جرمني سرتېري په افغانستان کې  ۸۱۱کال وروسته به  ۲۱۱۴نوموړي ویلي له 

.کال وروسته هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي ۲۱۱۴پاتې شي او هېواد به یې له   

 

4 курс / 1 семестр 

 

Образец письменного задания 

Контрольная работа (перевод на русский язык) 

 
 ن منځنۍ اسیا له الرې دریمه ترانزیتي الر پرانیزيافغانستا

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

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

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

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې له هغو هېوادونو سره 
یوې هوکړې ته رسېدلي چــــــــــې د دغې ترانزیتي الرې په اوږدو کې پراته 

 .دي

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

 .الرې نوم ورکړى دى

په پام کې ده دا الره د افغانستان له شماله د ترکمنستان، اذربایجان، ګرجستان، او 
ارواکو په وینا د ترکیې له کړۍ نه به ي چـــــــــې د چــترکیې په لوري وغځول ش

 .له اروپا او ټولې نړۍ سره وتړل شي

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

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

د دغې ترانزیتي الرې په بشپړتیا سره به افغانستان بهر ته یوه بله دریمه "
ترانزیتـــــي الره هم پیدا کړي، په دې سره به د هغو هېوادونو د وګړو ترمنځ 
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الرې په اوږدو کــې راځي،همدا اړیکي الپسې ټینګ شي چې د شمال د ترانزیتي 
. راز د به د دغو هېوادونو تر منځ د سوداګریو او پانګونو د پیاوړتیا المل وګرځي
همدا راز د سیمیزي هم اندۍ المل به وګرځي ،چې دا په سیمه کې د افغانستان د 

 ."کره ځاى د ټاکلو د اوږمهالې تګالرې یوه لویه برخه ده

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

د سوداګرۍ خونې مرستیال خان جان الکوزي بي بي سي وویل چې له ایران او 
پاکستان سره د ترانزیتي ستونزو تر پیدا کېدو وروسته دغه دریمه الره د ټولو 

 .افغان سوداګرو غوښتنه او غوراوى و

بهار تر الرو وروسته لنډه او ارزانه الره  نوموړي وویل دا الر د کراچۍ او چاه
 .ده

افغان حکومت وایي د اورګاډي د پټلۍ له الرې د ترکمنستان،افغانستان او 
ان تړل هم د همدغه بهیر د بشپړتیا یوه برخه ده، چې ډیر کار یې ـــــــــتاجکست

غان ولسمشر ې په موخه یــې افــــــــــــــبشپړ شوې او د پاتې کار د پیل د پرانیست
 .حامد کرزى په نژدې راتلونکي کې ترکمنستان ته تلونکى دى

په همدې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمى رسول هم تېره اوونۍ 
اذربایجان تللى و، چې پر دې اړه یــې د هغه هېواد له ولسمشر او نورو لوړ پوړو 

 .چارواکو سره خبرې اترې کړې دي

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

 

Типовое задание 

4 курс / 2 семестр 

 

Типовое задание 

 

Образцы устных заданий 

Билет 1 (Объём – 2000 знаков) 

                                      Поражение в рассрочку                        Н. Пахомов 
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Очередное, исключительно критическое выступление президента Карзая в адрес 

Вашингтона напоминает о глубине кризиса, в котором находится американская политика 

в адрес Афганистана. Ещё совсем недавно полный провал этой политики после ухода 

основного контингента американских сил из страны в 2014 году можно было 

рассматривать в теоретической перспективе. Теперь же сомнений почти не остаётся: 

провал этот лишь вопрос времени. 

Американцы уйдут из Афганистана, и страна неизбежно погрузится в состояние, 

возможно даже худшее, чем это было до начала международной операции в 2001 году. 

Афганистан опять превратится в надёжное убежище для исламских террористов и 

бандитов всех мастей, которые будут угрожать международной безопасности.  

Более чем за десять лет своего военного присутствия в стране американцы не 

обеспечили создания политических структур, которые бы не только доминировали внутри 

Афганистана, но и стали надёжным партнёром Америки, Запада или международного 

сообщества в целом. Главное американское поражение в Афганистане состоит именно в 

неудаче при решении этой задачи. Это особенно очевидно, если сравнить итоги 

американского присутствия в стране и советской политики более двадцати лет назад. 

Конечно, Советский Союз также был для Афганистана внешней, во многом чуждой силой, 

однако устроенный по московским чертежам авторитарный режим Наджибуллы был 

достаточно устойчив и мог эффективно поддерживать советскую политику потому, что 

создавался афганцами и по афганским правилам. 

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

поддержки в борьбе с талибами, но и обустройства в Афганистане демократии в 

соответствии с чуждыми и надуманными западными стандартами. В результате режим 

Карзая настолько слаб, что едва ли сможет существовать без присутствия в стране 

американцев. Нужно также заметить, что нынешний афганский президент не может 

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

больше ослабляет его администрацию. 

Теперь у Вашингтона остались только плохие варианты действий. Всё больше 

появляется информации о продолжающихся переговорах между талибами и США. В 

качестве места таких переговоров называется Катар. При этом очевидно, что даже если 

американцам удастся о чём-то договориться с талибами, это перечеркнёт все усилия 

международного сообщества в Афганистане – потеряв миллиарды долларов и тысячи 

человеческих жизней, Вашингтон получит в Кабуле тот же режим, которому была 

объявлена война в 2001 году, так как, признав талибов в качестве легитимной афганской 

силы, Соединённые Штаты ещё больше ослабят администрацию Карзая. 
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Билет 1 (Объём – 1500 знаков) 

 
 "اسراییل پاکستان ته وسلې ورکوي"

د پاکستان پوځ د بریتانیا د حکومت او یوې اسراییلۍ ورځپاڼې هغه رپوټ رد کړ 
و پاکستان او څلورو ـــــــــــــــــــــــــکې اسراییل چې وایي په تېرو پنځو کلونو

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

 .ي توکو او مهماتو له استولو پرده پورته شوې دهـــــــــــــاسراييلو نه د پوځ
لو په تېرو پنځو کلونو کې پاکستان او څلورو عربي هېوادونو رپوټ وایي اسرایی

ده عربي اماراتو ته وسلې او نور پوځي توکي ـــــــمصر، الجزایر، مراکش او متح
 .صادر کړي دي

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

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

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

راییلو نه میالدي کال کې بریتانیا له اس ۲۱۱۱خو یوه اسراییلۍ ورځپاڼه وایي په 
ې ځینې پاکستان ته صادر ـــــــــــــیو لړ پوځي توکي واخیستل چې وروسته ی

 .کړل

کال کې پاکستان ته د وسلو استولو اجازې هم  ۲۱۱۱دا ورځپاڼه وایي اسراییلو په 
 .غوښتې وه

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

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) Основная литература:  
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1. Лалетин Ю.П. Учебник языка пушту для первого года обучения. Электронная 

версия. 

2. H. Tegey, B. Robson. Beginning Pashto Textbook. Washington, 1992 

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

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

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

Peshawar, 1996. 

6. Лалетин Ю.П. Лингвострановедение: обряды и обычаи пуштунов. Электронная 

версия. 

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

Составитель Лалетин Ю.П. Электронная версия. 

 

б) Дополнительная литература: 

 

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

МГИМО, 1969    

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

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

2001 

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

5. Pashto Learning Objects. LangNet, 2003 

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

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

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

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

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на языке пушту. 

Материал: 

- учебные курсы языка пушту для начального этапа обучения студентов; 

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

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

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 

аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 



 61 

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

фотографии). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение языку пушту на втором году нацелено на расширение и углубление 

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

социально-культурной сферах с привлечением ситуаций общественно-политической 

сферы общения. Продолжается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 

грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в указанных сферах 

общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, очерки, повести афганских писателей; 

- видеоматериалы на языке пушту. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 
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на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

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

сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

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

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

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания, отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
 

4 год обучения 

 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики, 

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

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

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

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

реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и дискуссий 

на языке пушту по внешней и внутренней политике РФ и ИРА. Дальнейшее развитие 

навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

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

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 
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- радио- и телепередачи, художественные и документальные фильмы, звучащие записи 

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на языке пушту.  Выполнение 

упражнений и заданий. Регулярная подготовка домашний заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены 

аудиокурсы к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, 

видеоуроки, другие вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 

2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения 

материала, а также студентами для подготовки докладов; 

3) Использование интернет-ресурсов, электронных изданий и различных баз 

данных в качестве источника актуальных учебных материалов; 

4) Применение интернет-ресурсов (архивных аудио- и видеоматериалов, а 

также онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного 

перевода на старших курсах; 
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5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и 

размещение в мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий 

по развитию навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп, скайпа и чата. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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