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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика 
Язык хинди изучается в МГИМО (Университете) МИД России в качестве основного 

иностранного языка. На его изучение по направлению 41.03.01 – «Зарубежное регионоведение» для 
уровня «Магистратура» выделяется 300 часов аудиторных занятий (12 кредитов ЕСТС) в 
комплектных группах, количество которых составляет не менее 5 человек. 

 
Общая цель профессиональной подготовки по языку хинди (направление «Зарубежное 

регионоведение») в пределах уровня «Магистратура» состоит в развитии компетенций, позволяющих 
осуществлять – устно и письменно – общение на изучаемом языке, владеть навыками устного и 
письменного перевода, производить информационную обработку текстов на языке хинди по 
широкому спектру тем международной и региональной проблематики, а также – в интеграции 
данных компетенций в общий профессиональный компетентностный профиль в пределах Уровня С-
1. 

Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в практической, образовательной и 
воспитательной целях обучения. 

Практическая цель состоит в развитии следующей системы компетенций:  
1. Общеречевая (лингвистическая) компетентность – владение видами речевой 

деятельности  на языке хинди: чтением, говорением, аудированием и письмом – на основе 
дальнейшей активизации словарного ядра  языка хинди с формированием максимально широких 
профессиональных лексических полей и дальнейшим закреплением и развитием навыков 
актуализации регулярных смыслов в пределах профессиональных семантических полей. 

2. Переводческая компетентность – способность выполнять все виды профессионального 
перевода: зрительно-письменного, зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего перевода с 
языка хинди на русский и с русского языка на хинди. 

3. Профессиональная коммуникативная компетентность – способность эффективно  
использовать язык хинди в профессиональной деятельности: способность понимать аутентичные 
профессионально ориентированные научные, научно-популярные и публицистические тексты; 
способность понимать аутентичные устные тексты монологического и диалогического характера в 
жанрах информационного сообщения, лекции, интервью, публичной речи, беседы, дискуссии, 
дебатов по вопросам профессиональной деятельности; публично выступать с сообщениями, 
докладами, обзорами по различным профессиональным темам, а также проводить презентации на 
изучаемом языке; способность участвовать в беседах, обменах мнениями, дискуссиях различных 
видов,  дебатах. 

4. Аналитическая коммуникативная компетентность – способность аннотировать и 
реферировать письменные и устные аутентичные профессиональные тексты; способность вести 
аналитическую работу и информационно-профессиональную обработку различных источников 
информации на языке хинди (пресса, радио, телевидение, интернет, документы, специальная и 
справочная литература); способность составлять письменные тексты информативного и 
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аналитического характера (сообщение, доклад, обзор, аналитическая справка) и оформлять итоги 
проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей на русском и хинди языках с привлечением 
современных средств редактирования и печати. 

5. Профессионально-когнитивная коммуникативная компетентность – владение фоновыми 
профессиональными знаниями и умение эффективно использовать их в решении профессиональных 
задач через коммуникацию на языке хинди; владение спецификой коммуникации, в том и числе и 
межкультурной, как особого вида деятельности.  

6. Лингвострановедческая компетентность – владение языковыми, бытовыми, культурно-
историческими реалиями Индии и других стран Южно-Азиатского региона и использование их в 
профессиональной коммуникации; знакомство с региональными вариантами языка хинди.  

Образовательная цель состоит в освоении совокупности сведений по проблеме 
регионоведения, в ознакомлении с основными направлениями внутренней и внешней политики 
Индии и России, проблемой отношений Индии, а также России с государствами Южно-Азиатского 
региона и проблемой региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-индийских 
отношений, с местом и ролью Индии в основных региональных организациях, с местом и ролью 
Индии и России в процессе глобализации, с основными проблемами борьбы с международным и 
региональным терроризмом. 

Воспитательная цель состоит в формировании на занятиях таких качеств, как трудолюбие, 
настойчивость, ответственность, позволяющих студентам и выпускникам института преодолевать 
трудности в учебе и решении профессиональных задач. 

Эффективность обучения языку хинди находится в прямой зависимости от использования 
компетентностного подхода, который основывается на соблюдении методических принципов 
коммуникативности, активности, ситуативности и интенсивности. Принцип коммуникативности 
предполагает моделирование на каждом занятии процесса реальной коммуникации и практическое 
решение задач общения в разных видах речевой деятельности. Активность обучения достигается 
путем создания условий, стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых. В 
соответствии с принципом ситуативности необходимо максимально использовать такие приемы, как 
создание проблемных ситуаций, организация деловых игр, использование методики «case-study». Для 
интенсификации обучения активно применяется аспектуализация учебного процесса с применением 
технических средств обучения, в том числе мультимедийных. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате усвоения практического курса студенты должны: 
знать: значительную часть основного словарного фонда по профессиональной проблематике, 

закономерные лексико-грамматические способы актуализации регулярного смысла и их 
стилистическую дифференциацию, необходимое количество актуальных терминов и лексико-
фразеологических единиц; 

уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в устной и письменной 
форме, вести дискуссию на языке хинди, аннотировать и реферировать общеполитические и 
специальные тексты на языке хинди, переводить без словаря устно и письменно с языка хинди на 
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русский и с русского на хинди тексты средней сложности общеполитического  характера, переводить 
письменно со словарем аналогичные тексты повышенной сложности; 

иметь навыки: 
- зрительно-устного перевода; 
- зрительно-письменного перевода, в том числе навыки профессионального пользования 

словарями, справочниками, информационными банками данных, а также навыками редактирования; 
- абзацно-фразового перевода; 
- двустороннего перевода беседы (переговоров); 
- последовательного перевода с записями как монологических, так и диалогических текстов. 
быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и внешней политики Индии и 

России, проблемой отношений Индии с государствами региона и проблемой региональных 
конфликтов, актуальными вопросами российско-индийских отношений, с местом и ролью Индии в 
основных региональных и международных организациях, местом Индии в глобализационных 
процессах, с основными проблемами международного и регионального терроризма; с теорией 
перевода в объеме, необходимом для практического   овладения   указанными   выше   навыками; 
тематической и политической направленностью основных изданий хиндиязычной периодической 
печати, программ радио и телевидения; лингво-страноведческой характеристикой государственного, 
политического, экономического и судебно-правового устройства Республики Индия, ее места в 
системе международных отношений. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Магистр по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатических, 
внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а также 
контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и 
общественных организаций на территории Российской Федерации с представителями 
соответствующих стран и регионов мира; 

 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных 
тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и регионов, их 
социально-политических, военных, торгово-экономических и культурных связей с 
Российской Федерацией, международной деятельности отдельных зарубежных и 
региональных организаций; 

 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики 
зарубежных стран и регионов в средствах массовой информации, периодических 
изданиях, а также в общественно-политической, научно-популярной и художественной 
литературе; 

 культурно-просветительская деятельность в области культурных обменов и 
гуманитарного взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных, архивных 
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и музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и иных 
мероприятий в сфере культуры; 

 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения 
теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов, включая 
языки, литературу, историю, политику, экономику, демографию, религию, культуру 
населяющих их народов. 

 Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 
магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, 
научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 
работодателей. 

 
Магистр по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью 
ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных 
документов (договоров, меморандумов) на русском и хинди языках; 

 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающимся 
общественно-политической, торгово-экономической и др. проблематики; 

 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей российских 
дипломатических миссий в странах изучаемого языка; информационно-аналитическая 
деятельность: 

 экспертная оценка данных по различным аспектам социально-политического и 
экономического развития изучаемого региона; 

 подготовка аналитических досье по отдельным странам, организациям, деятелям с 
использованием источников на русском и бенгальском языке; 

 подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и иных 
организаций, касающихся продвижения их интересов в странах Южно-Азиатского 
региона; редакционно-издательская деятельность: 

 подготовка аналитических рефератов и рецензий на отечественную и зарубежную 
научную литературу, посвященную региональной проблематике; 

 осуществление литературной и научной редакции информационно-аналитических 
материалов, посвященных региональной проблематике; 

 культурно-просветительская деятельность; 
 работа с архивными, библиотечными и музейными фондами, имеющими отношение к 
региону специализации; 
– организация международных выставок, презентаций, аукционов, иных мероприятий в 
сфере культуры; 
– поддержание культурных и профессиональных контактов с посольствами и 
консульствами, иностранных государств в России, а также с посольствами и 
консульствами России за рубежом; 
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 научно-исследовательская и преподавательская деятельность: 
– планирование, осуществление и презентация результатов индивидуального научного 
исследования; 
– преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона специализации, в 
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования; 
– подготовка библиографических обзоров, аннотаций, рефератов. 

 
 
В соответствии со ОСВО МГИМО у магистра должны быть сформированы следующие 

компетенции: 
 

Общекультурные компетенции (ОК): 
 быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять 
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-1); 

 демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, грамотно 
использовать их в профессиональной и научной деятельности (ОК-2); 

 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке 
международного общения, отличном от языка региона специализации, на деловом и 
профессиональном уровне (ОК-3); 

 обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы, 
уметь доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

 быть способным к адекватной оценке и конструктивной критике своих научных и 
профессиональных результатов (ОК-5); 

 проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально 
значимых политических решений (ОК-6); 

 критически осмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, 
адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий деятельности 
(ОК-7); 

 самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы и 
разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-8); 

 уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные методы исследования, исходя из конкретных теоретических и 
практических задач (ОК-9); 

 владеть современными программными средствами статистического анализа и 
математического моделирования, включая инструменты визуализации данных (ОК-10); 

 представлять информационные материалы широкой аудитории с применением 
современных программных средств обработки и редактирования информации, в том 
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числе на иностранном языке международного общения и языке региона специализации 
(ОК-11); 

 вести библиографическую работу с применением современных технологий поиска, 
обработки и анализа информации (ОК-12); 

 уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать и 
классифицировать первичные данные, создавать и использовать существующие базы 
данных (ОК-13); 

 определять основные направления развития глобальной информационной среды, 
самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными 
потоками (ОК-14); 

 уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в 
социально приемлемых формах (ОК-15); 

 соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную 
информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессиональной 
деятельности (ОК-16); 

 просчитывать последствия принимаемых решений, нести персональную 
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и 
профессиональной деятельности подчиненных (ОК-17); 

 соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных 
стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности 
(ОК-18). 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК): 

 соотносить исторические, политические, социальные, экономические, демографические, 
цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития зарубежных регионов 
с основными этапами эволюции глобальной системы международных отношений и ее 
региональных подсистем (ПК-1); 

 объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном 
мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и 
потенциальных последствий (ПК-2); 

 анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и 
нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности (ПК-3); 

 объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных 
конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и 
урегулированию (ПК-4); 

 учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные, 
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет 
населения различных регионов мира (ПК-5); 
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 проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран, 
соотносить их с развитием политических систем, политических культур и политических 
процессов в различных регионах мира (ПК-6); 

 давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным школам, 
оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового 
комплексного регионоведения (ПК-7); 

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведения 
и международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных 
достоинств и недостатков (ПК-8); 

 владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-9); 

 владеть компаративными методами, давать аргументированное научное объяснение 
сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими 
закономерностями (ПК-10); 

 владеть методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с 
учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11); 

 владеть навыками аналитического чтения и аудирования текстов 
общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-
12); 

 владеть основами общепринятых международных систем транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически 
применять их в профессиональной деятельности (ПК-13); 

в организационно-коммуникационной деятельности: 
 владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на 
обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка (языков) региона 
специализации (ПК-14); 

 в информационно-аналитической деятельности: 
 владеть навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной 
информации на языке региона специализации (ПК-15); 

 
в редакционно-издательской деятельности: 

 владеть навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке 
(языках) региона специализации (ПК-16); 

в культурно-просветительской деятельности: 
 демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики региона 
специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентированных 
текстов (ПК-17); 

в научно-исследовательской и преподавательской деятельности: 
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 моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные 
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-18). 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной 

работы 
Всего часов Семестры (академические часы / зачетные единицы – кредиты 

ЕСТС) 
1 2 3 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

600 204 / 8 
 

192 / 8 204 / 8 

Аудиторные 
занятия 
(практические 
занятия) 

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

Самостоятельная 
работа 

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

Вид 
промежуточного / 
итогового контроля 
(зачет/экзамен) 

 зачет экзамен зачет, государственный 
экзамен 

 
 
 

2.2. Содержательный план дисциплины: 
 

Наименование разделов и тем по семестрам 
(номер модуля соответствует семестру) 

Количество часов (в академических часах и кредитах) 

Практические 
занятия 

 

Самостоятельная 
работа 

 

Всего 
часов/кредитов по 

теме 
 

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

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

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

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

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

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

2.3. Содержание дисциплины: 
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Наименования аспектов, разделов и тем Всего часов 
аудиторных занятий 

(академических 
кредитов) 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой 
компетентности. 

 

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

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

18 часов 
 

Тема 3. Публичное выступление. 18 часов 
 

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

20 часов 
 

Итого: 74 часа 
3 кредита ЕСТС 

Зачет 
Зачетные требования 

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

 

 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 1» 

 

 

Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода  
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования 
достоверной ситуации деятельности переводчика 

14 часов 
 

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

14 часов 
 

Итого: 28 часов 
1 кредит ЕСТС 

Зачет 
Зачетные требования 

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

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2»  
Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и 
информационно-профессиональной обработки источников информации на 
языке хинди. 

 

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

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

12 часов 
 

Итого: 24 часа 
1 кредит ЕСТС 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

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

 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 2»  
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного 
перевода 

 

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

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

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

24 часа 
 

Итого: 72 часа 
3 кредита ЕСТС 

Экзамен 
Экзаменационные требования 

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

 

ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР  

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3»  
Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования  
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на языке хинди. 
Тема 7. Обработка научных текстов. 16 часов  

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

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

18 часов 
 

Итого: 50 часов 
2 кредита ЕСТС 

Зачет  
Зачетные требования 

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

 
 
 
 
 

148 часов 
6 кредитов ЕСТС 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - 3»  
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности  
Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в 
условиях ведения переговоров. 

18 часов 
 

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

18 часов 
 

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

16 часов  
 

Итого: 52 часа 
2 кредита ЕСТС 

Зачет  
Зачетные требования 

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

 
 
 
 
 
 

152 часа 
6 кредитов ЕСТС 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 часов 
12 кредитов ЕСТС 

2.4. Содержание разделов и тем 
 

ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 
Раздел I. Комплексное совершенствование профессиональной речевой компетентности. 
 
Тема 1. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение 

обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. 
Совершенствование навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с 
учетом ее национально-психологических особенностей.  

 
Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Индии в мире и 

регионе. 
 
Тема 2. Ведение профессиональной дискуссии и полемики. Дипломатический дискурс. 
Умение вести дискуссию и полемику на заданную тему или на основе прочитанного 

(прослушанного) текста. Умение аргументировано доказать или опровергнуть выдвигаемый тезис. 
Совершенствование умений полемики. Языковые средства полемики. 

 
Тематика текстов: Общий регионоведческий профиль Индии. 
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Тема 3. Публичное выступление. 
Совершенствование умений и навыков подготовки публичного выступления по актуальной 

тематике, умения учитывать национально-психологические и профессиональные особенности 
аудитории при подготовке к публичному выступлению. Анализ исходных подготовительных 
материалов. Совершенствование умений и навыков работы в ходе пресс-конференции, на брифинге. 
Композиция монологического выступления. Стилистические особенности текста. Средства 
образности и компрессии текста.  

 
Тематика текстов: Отражение основных направлений внешней политики Индии в 

системе международных и региональных отношений. 
 
Тема 4. Письменная речь, подготовка аналитических материалов по профессиональной 

тематике. 
Совершенствование умений и навыков анализа информационных и публицистических 

материалов при подготовке комментариев, навыков аргументации при подготовке статьи, развитие 
умений критического осмысления материала для подготовки публичного выступления. 
Стилистические особенности текста. 

 
Тематика текстов: Ситуация и отношения в Южно-Азиатском регионе. Региональные 

организации, роль в них Индии.  
  
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1 / УРОВЕНЬ С-1-1» 
Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций устного перевода 
 
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных текстов широкого 

предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 
с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. 

 
Тема 2. Двусторонний и последовательный перевод в условиях моделирования 

достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных текстов широкого 

предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические явления, 
с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. 

 



16 
 

ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 
Раздел II. Совершенствование компетенции аналитической работы и информационно-

профессиональной обработки источников информации на языке хинди. 
 
Тема 5. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов. 
Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной структуры 

профессионального текста повышенной сложности, его исторической, социокультурной и социально-
политической и когнитивной составляющих. 

 
Тематика текстов: Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм 

(индусский и мусульманский). Проблемы «столкновения» и «диалога» цивилизаций. 
 
Тема 6. Создание, пополнение и обработка электронных баз данных по актуальным 

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

Совершенствование навыков работы с электронными ресурсами, использования созданных баз 
данных для обеспечения выполнения целей и задач профессиональной деятельности. 

 
Тематика текстов: Система правовых отношений. Законодательство в Индии. 
 

МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2 / УРОВЕНЬ С-1-2» 
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного перевода 
 
Тема 3. Зрительно-письменный перевод с языка хинди на русский в условиях 

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с языка хинди на русский профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические 
явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности 
текстов повышенной трудности. Критерии оценки качества перевода. 

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

моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на хинди профессиональных текстов 

широкого предметного содержания, содержащих сложные лексико-грамматические и стилистические 
явления, с соблюдением нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой 
деятельности. Структурно-композиционные, жанрово-стилистические и экспрессивные особенности 
текстов повышенной трудности. Критерии оценки качества перевода.  
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Тема 5. Комплексное совершенствование компетенций устного и письменного перевода в 

условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика. 
Развитие   навыков   переключения,   смыслового   запоминания, использования закономерных 

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

 
ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 

 
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 
Раздел III. Формирование компетенций проведения научного исследования на языке 

хинди. 
Тема 7. Обработка научных текстов. 
Формирование навыков аналитической работы с научными текстами. Композиционно-

структурные, синтаксические и лексико-семантические особенности научных текстов. Работа с 
актуальными терминологическими полями. Формирование системы закономерных 
терминологических соответствий. 

 
Тематика текстов: 1. Проблема ядерной энергетики и нераспространения ядерного 

оружия. 2. Экономические исследования индийских ученых. 
 
Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы. 
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере общения. Умение 

обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события социальной и политической жизни. 
Совершенствование навыков подготовки к беседе в профессионально-деловой сфере общения с 
учетом ее национально-психологических особенностей. 

 
Тематика текстов: Индия в глобализующемся мире. Проблемы интеграции в регионе. 
 
Тема 9. Подготовка и написание научной статьи по теме  магистерской диссертации. 
Формирование навыков спонтанного и оперативного подбора лексических средств выражения 

научных понятий. Гибкое и эффективное использование языка для общения в научной деятельности. 
Особенности научного стиля в языке хинди. Использование актуальных моделей организации текста, 
объединения его элементов. Совершенствование выразительных средств системы научной 
аргументации. Развитие навыков научной презентации на языке хинди.  

 
Тематика текстов: в соответствии с тематикой квалификационных работ. 
 
МОДУЛЬ «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3 / УРОВЕНЬ С-1-3» 
Раздел III. Комплексное совершенствование переводческой компетентности 
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Тема 6. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 

ведения переговоров. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки 

и обеспечения переговоров. Расширение активного запаса закономерных лексических, 
грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение 
в условиях отсутствия закономерного соответствия. 

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

Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки 
и обеспечения пресс-конференции и брифинга. Расширение активного запаса закономерных 
лексических, грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать 
переводческое решение в условиях отсутствия закономерного соответствия. 

 
Тема 8. Комплексное совершенствование переводческой компетентности в условиях 

сопровождения делегации. 
Моделирование ситуаций профессиональной деятельности переводчика в условиях подготовки 

и обеспечения сопровождения делегации. Расширение активного запаса закономерных лексических, 
грамматических и стилистических соответствий. Развитие умения принимать переводческое решение 
в условиях отсутствия закономерного соответствия. 

 
2.5. Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и проводится на каждом 
занятии путём устного опроса и проверки письменных заданий. 

Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по окончании изученной 
темы и может быть устным и письменным, индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные 
студентами в ходе промежуточного контроля, учитываются при выведении рейтинговых 
промежуточных срезов. 

Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения соответствующего 
модуля и совпадает с окончанием учебного семестра и проводится в виде зачета или экзамена, 
включающего в себя виды работ, достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим 
модулям. 

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

 
2.6. Особенности модулей и их взаимосвязь 

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

направленность, которая обеспечивается использованием знаний по дисциплинам специальности, 
критическим подходом к общественным явлениям, отраженным в содержании оригинальных 



19 
 

иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, 
лингвистические закономерности текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 
специальных предметных полей. Повышение эффективности преподавания обеспечивается 
интенсификацией учебного процесса, комплексным использованием мультимедиа, активных форм и 
методов обучения. 

Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко выраженную практическую 
направленность с профессиональной составляющей. Это обеспечивается формированием 
компетенций различных видов перевода на основе знаний по дисциплинам специальности, а также 
модуля «Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются 
соответствующие переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический 
характер, они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а 
также учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности и особенности языков. 
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются как для формирования 
переводческих компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование 
переводческих ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика). 

 
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (Образцы 

зачетных и экзаменационных материалов и критерии оценки знаний и компетенций) 
Первый год / 1 семестр 
Зачетные требования 

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

прослушанного фонотекста на языке хинди специального содержания (4-5 мин.). 
 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 

дискуссией. 
 

Образцы тем 
1. Тематика текстов: Геополитическое и стратегическое место и роль Индии в мире и регионе. 
2. Общий регионоведческий профиль Индии. 
3. Отражение основных направлений внешней политики Индии в системе международных и 

региональных отношений (Британское Содружество, СААРК). 
4. Индия в рамках БРИКС. Индия и построение многополярного мира. 
 

3. Зрительно-устный перевод с языка хинди на русский и с русского языка на хинди без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1600-1700 печатных знаков и 

1400-1500 печатных знаков) 
 

Образец 
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गरीबी भी मानव अिधकारों का हनन करती है 

जगन्नाथ िमौ ।। 
 
10 िदसंबर को पूरे देश में औपचािरक तरीके से मानवािधकार िदवस मनाया गया। लेिकन सच्ची शांित और 
आजादी तभी हािसल की जा सकती है, जब हम हर व्यिक्त की गिरमा का सम्मान करें और ऐसी सामािजक, 

राजनीितक तथा आिथर्क व्यवःथा कायम करें, जो सबके िलए समान और न्यायपूणर् हो। संयुक्त राष्टर् ने 

मानवािधकारों की रक्षा के िलए जो घोषणापऽ जारी िकया है, वह भले ही सभी राष्टर्ों पर बाध्यकारी न हो, 
लेिकन अंतरराष्टर्ीय कानून का िहःसा होने के नाते यह दिुनया के सभी देशों पर अपने देशवािसयों के िलए 
मौिलक अिधकार और न्याय सुिनिश्चत करने का नैितक दबाव बनाता है। 

एक ःवतंऽ देश के रूप में हमारा देश भी मानवािधकारों की रक्षा रक्षा के िलए वचनबद्ध है, लेिकन व्यवहार में 
उन्हें यहां लागू करना आसान नहीं है। दिुनया का शायद ही कोई देश हो जहां भारत िजतनी िवभाजनकारी 
और िविवधतापूणर् ूविृत्तयां मौजूद हों। यहां धमर्, जाित, भाषा, के्षऽ और िलंग के अलावा आिथकर्  और शिैक्षक 
भेद भी व्याप्त हैं। 

 
नई-नई वंचनाएं 

तेज आिथर्क िवकास और शहरीकरण की वजह से भी हमारे यहां कई नए कमजोर तबके उभर कर सामने 
आए हैं। इनमें झुग्गी-बिःतयों में रहने वाले लोग, औद्योिगक ौिमक तथा पयार्वरण के िवनाश से ूभािवत हुए 
लोग भी शािमल हैं। इसिलए जब भारत में सभी नागिरकों के िलए मानवािधकार और सामािजक न्याय 
सुिनिश्चत करने की बात आती है, तो उसका दायरा एक छोटी सी, सरलता से सभंाली जाने योग्य, समजातीय 
आबादी के मानवािधकारों तक सीिमत नहीं होता। 

वःतुत: वह सवा अरब से भी ज्यादा संख्या वाली एक िविवधतापूणर् आबादी के िलए मानवािधकार सुिनिश्चत 
करने की चुनौती होती है, िजनके िविभन्न गुटों और समुदायों के बीच अपने ही िहत कई बार एक-दसूरे से 
टकराते हुए ूतीत होते हैं। मानवािधकारों के मामले में हमारी िःथित उस िवद्याथीर् जैसी है, िजसकी 
उपलिब्धयां कम नहीं हैं, लेिकन अभी उसे लंबी याऽा तय करनी है। 

 
Владимир Путин и Манмохан Сингх обсудили средства решения афганской проблемы 
МОСКВА, 25 декабря. Накануне президент России Владимир Путин совершил официальный визит в 
Нью-Дели, где встретился с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. В число тем, 
обсуждённых в ходе переговоров, вошла текущая ситуация в Афганистане. 
Стороны выразили поддержку деятельности правительства ИРА по налаживанию мирного диалога 
с вооружённой оппозицией, отметили значимость лидирующей роли афганского руководства и 
соблюдения боевиками условий, выдвинутых международным сообществом. Также Владимир Путин 
и Манмохан Сингх отметили необходимость продолжения действия режима санкций, введённого 
Советом Безопасности ООН, как ключевого инструмента борьбы с терроризмом. 
Кроме того, стороны выразили удовлетворение в связи с ростом признания роли стран и 
организаций региона в стабилизации обстановки в ИРА. Российский президент и индийский премьер-
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министр призвали к развитию и совершенствованию регионального сотрудничества, отмечается в 
совместном заявлении сторон, опубликованном пресс-службой Владимира Путина. 
В ходе переговоров терроризм был признан основной угрозой безопасности Афганистана, также 
представляющей опасность для региона и мира в целом. Была отмечена необходимость 
согласованных региональных усилий по противодействию терроризму, в том числе ликвидации 
убежищ террористов и перекрытию каналов финансирования террористической деятельности, 
самым крупным из которых являются доходы от наркобизнеса. 
 

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

Первый год / 2 семестр 
Экзаменационные требования 

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

предложенного тезиса профессионального содержания.  
 
2. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с последующей 

дискуссией. 
 

Образцы тем 
1. Тематика текстов: Экономический и военный потенциал Индии. 
2. Роль региональных организаций в политической и экономической жизни Южной  Азии. 
3. Сотрудничество России с Индией в сфере энергетики. 
4. Сотрудничество международного сообщества  с Индией в области экологии. 
5. Межконфессиональные противоречия. Религиозный фундаментализм. Проблемы 

«столкновения» и «диалога» цивилизаций. 
6. Региональные конфликты, роль Индии в поисках путей их разрешения. 
 

3. Зрительно-письменный перевод с языка хинди на русский специального текста 
профессионального характера (2400-2500 печатных знаков со словарем). 

 
Образец 

जमर्नी एवं भारत के बीच सामिरक एवं वैिश्वक साझेदारी के और िवकास पर संयुक् त वक् तव् य 

अूैल 11, 2013 

1.बिलर्न में आज आयोिजत भारत - जमर्नी अंतसर्रकारी परामशर् के दसूरे चब के दौरान संघीय चांसलर 
एंिजला मकेर् ल तथा ूधान मंऽी डा. मनमोहन िसंह ने 2000 में सहमत सामिरक साझेदारी की िःथित पर 
िवचार - िवमशर् िकया तथा व् यापक ौणेी के के्षऽों में सहयोग को और बढ़ाने के िलए अपनी ूितबद्धता की 
पुिष्ट की। िनयिमत अंतसर्रकारी परामशर् के सफल ूारूप को जारी रखने के बारे में उनके बीच सहिम त हुई, 
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िजनकी अध् यक्षता शासनाध् यक्षों द्वारा की जाएगी तथा संगत मंऽी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा, इस बात 
पर भी सहमित हुई िक व् यापक ौणेी के िवद्यमान परामशर् वाः तिुशल् प की रूपरेखा में जरूरत के अनुसार 
अन् य ूारूपों को भी शािमल िकया जाएगा। 

2.भारत - जमर्नी सहयोग दोनों देशों के लोगों के लाभ के िलए उत् कृं ट संभावनाओं के द्वार खोलता है। 
जमर्नी एवं भारत इस बात पर सहमत हैं िक व् यापार, िद्वपक्षीय िनवेश, ऊजार्, ऊजार् सुरक्षा, पयार्वरण, संः कृित, 

िशक्षा, ूिशक्षण, अनुसंधान, ूौद्योिगक एवं रक्षा के के्षऽों में नई पहलों से उनके िद्वपक्षीय संबंधों की ूचुर 
क्षमता ूेिरत हो सकती है और सिबय हो सकती है। 

3.भारत - जमर्नी परामशर् समूह िद्वपक्षीय सहयोग के िलए महत् वपूणर् िनिविष्ट ूदान करता है। दोनों 
शासनाध् यक्ष इसके सदः यों द्वारा िकए गए गहन एव ंरचनात् मक कायर् की सराहना करते हैं तथा इस बात से 
बहुत ूसन् न हैं िक इस समूह ने अपनी गितिविधयों को जारी रखा है।  

4.जमर्नी एवं भारत उच् च िशक्षा, अनुसंधान एवं ूौद्योिगकी - भारत - जमर्नी साझेदारी के गितशील ूमुख 
के्षऽों में अपने सहयोग का और िवः तार करने तथा सहयोग के नए एवं नवाचारी के्षऽों को खोलने के िलए 
दृढ़ ूितज्ञ हैं। इस ूयोजनाथर् जमर्नी एव ंभारत ''उच् च िशक्षा में भारत - जमर्नी साझेदारी (आई जी एस 
पी)’’ नामक एक नए संयुक् त रूप से िवत् त पोिषत कायर् के िलए सहमत हुए हैं, िजसका उदे्दँ य उच् च िशक्षा 
के के्षऽ में भारत एवं जमर्नी की संः थाओं के बीच िवद्यमान साझेदािरयों को गहन करना है। यह कायर्बम 
संयुक् त अनुसंधान पिरयोजनाओं की ः थापना पर कें िित होगा िजसमें इस संदभर् में संयुक् त पयर्वेक्षण तथा 
छाऽ एवं शिैक्षक आदान - ूदान शािमल होगा। भारतीय पक्ष डा. एंिजला मकेर् ल की भारतीय िविध छाऽों के 
िलए छाऽविृत्तयों की पहल की सराहना करता है, िजसमें से 50 ूितश त िनिध 2011 में फेडरल चांसलर द्वारा 
ूाप् त जवाहरलाल नेहरू पुरः कार की रािश से आती है तथा 50 ूितशत िनिध डः चर अकाडेिमसचर 
ऑः टः चिडंः ट (जमर्न एकेडिमक एक् सचेंस सिवर्स - डी ए ए डी) तथा जमर्न चांसलर फेलोिशप ूोमाम से 
आती है, जो भारत वषर् में 10 अितिरक् त अध् येताविृत्तयों की पेशकश करेगी। 

5.दोनों पक्षों ने िवज्ञान एवं ूौद्योिगकी के के्षऽ में भारत एवं जमर्नी के बीच भागीदारी के वतर्मान ः तर पर 
संतोष व् यक् त िकया। जमर्नी में डी ई एस वाई तथा एफ ए आई आर पिरयोजना में िसंबोशोन सुिवधा में 
भारत की भागीदारी के माध् यम से समथर् उन् नत साममी िवज्ञान एवं उच् च ऊजार् भौितकी के के्षऽों में सहयोग 
इस साझेदारी का एक महत् वपूणर् घटक था। िद्वपक्षीय भारत - जमर्नी िवज्ञान एवं ूौद्योिगकी कें ि के माध् यम 
से औद्योिगक अनुसंधान एवं िवकास की पिरयोजनाओं के कायार्न् वयन को दोनों देशों के बीच सहयोग के एक 
अन् य सफल िलखत के रूप में नोट िकया गया।  

6.िवज्ञान एवं ूौद्योिगकी के के्षऽ में सहयोग के ः तर को गहन करने तथा और बढ़ाने के िलए अपनी सतत 
ूितबद्धता को व् यक् त करते हुए दोनों पक्ष िसिवल सरुक्षा अनुसंधान पर सहयोग के एक नए के्षऽ को लांच 
करने पर सहमत हुए िजसके अंतगर्त परः पर रूिच के िवषय शािमल होंगे - जैसे िक ूाकृित आपदा ूबंधन; 

ः वाः थ् य आउटॄेक; शहरी सुरक्षा तथा सयुंक् त पिरयोजनाओं की सहायता के माध् यम से लोगों का बचाव। 

7.दोनों पक्षों ने नई िदल् ली में जमर्न अनुसंधान एवं नवाचार हाऊस के हाल के उद्घाटन को नोट िकया। 
उन् होंने आशा व् यक् त की िक इससे अनुसंधान एवं ूौद्योिगकी के के्षऽ में उनके सहयोग में और विृद्ध होगी। 
दोनों देश आई आई टी मिास में ः थािपत भारत - जमर्नी संपोषणीयता कें ि (आई जी सी एस) को संयुक् त 
रूप से िवत् त पोिषत करने पर सहमत हुए हैं। इस कें ि की गितिविधयों का उदे्दँ य जलवायु पिरवतर्न के 
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आलोक में लोचपूणर् ूणािलयों का िनमार्ण करना तथा जलवायु पिरवतर्न के ूमुख के्षऽों में कायर्नीितक ज्ञान 
में विृद्ध करना है। यह अनुसंधान, ूौद्योिगकी िवकास, ूिशक्षण तथा ज्ञान का ूसार आिद जैसे कायर् करेगा 
िजसमें सामािजक एवं सःं थािनक बाधाएं शािमल हैं िजनके माध् यम से बदलती जलवायु ूणाली के सगंत 
ूाथिमकता वाले के्षऽों में नीितगत िदशािनदेर्श िवकिसत करने में भी सहायता िमलेगी। आई आई टी मिास 
में आई जी सी एस संघीय िशक्षा एवं अनुसंधान मंऽालय की सहायता से चार वषर् के िलए जमर्नी के 
िवँ विवद्यालयों से वैज्ञािनकों एवं शोधकतार्ओं की मेजबानी करेगा। आई जी सी एस में िनं पािदत की जाने 
वाली अनुसंधान पिरयोजनाओं का िवत् त पोषण भारत सरकार के िवज्ञान एवं ूौद्योिगकी िवभाग द्वारा िकया 
जाएगा। 

8.दोनों ही पक्ष 31 मई, 2011 को दोनों सरकारों के बीच हः ताक्षिरत समझौता ज्ञापन के ूावधानों के तहत 
अपनी व् यावसाियक ूिशक्षण साझेदारी की सफलता से बहुत ूसन् न हैं। इस संदभर् में भारत एव ंजमर्नी की 
कंपिनयां अभ् यास उन् मुख ूिशक्षण िवकिसत करने तथा दोहरे व् यावसाियक ूिशक्षण मानकों के आधार पर 
ूिशक्षकों के ूिशक्षण में सहायता करने में जुटी हैं। वतर्मान सहयोग जारी रहेगा तथा ऊजार् दक्ष िनमार्ण 
ूौद्योिगकी पर उत् कृं टता के कें ि के रूप में उन् नत ूिशक्षण संः थान तथा उच् च व् यावसाियक अध् ययन की 
अन् य संः थाओं की ः थापना जैसे ूमखु के्षऽों में व् यावसाियक ूिशक्षण का िवः तार िकया जाएगा। 

9.व् यिक्तगत संपकोर्ं एवं परः पर सांः कृितक कौशलों के संवधर्न एवं गहनता को ध् यान में रखते हुए जमर्नी 
अपने‘ः कूल: भिवं य के िलए पहल (पी ए एस सी एच) के िलए साझेदारी’ और अपने ''1000 ः कूलों में 
जमर्न’’ कायर्बम के तहत भारत के ः कूलों में जमर्न भाषा के िशक्षण में सहायता के िलए भारत के मानव 
संसाधन िवकास मंऽालय तथा कें िीय िवद्यालय संगठन (के वी एस) के साथ सहयोग कर रहा है। 

10.दोनों ही पक्ष भारत में ‘जमर्नी का वषर्’और जमर्नी में‘भारत के िदन’ को बहुत सफल मानते हैं। इस 
िस लिसले में आयोिजत कायर्बमों के माध् यम से हमारे समाजों के बीच महत् वपूणर् सेतुओं का िनमार्ण हुआ है 
तथा इसने परः पर समझ में योगदान िदया है। इन कायर्बमों ने सांः कृितक िविवधता, शैिक्षक उपलिब्धयों, 
ूौद्योिगकीय ूगित तथा दोनों देशों ने आिथर्क अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में एक महत् वपूणर् ूेरक 
का भी काम िकया है। 

 

 
4. Зрительно-письменный перевод с русского языка на хинди специального текста 
профессионального содержания (2000 - 2100 печатных знаков со словарем) 

 
Образец 

Россия и Индия заключили соглашение о сотрудничества в области использования атомной энергии 
в мирных целях. Россия построит в Индии от 12 до 16 энергоблоков для трех АЭС стоимостью 
десятки миллиардов долларов. В Москве в понедельник прошли переговоры президента России и 
премьер-министра Индии. В рамках переговоров было парафировано соглашение о сотрудничества в 
области использования атомной энергии в мирных целях. Считаю, что подобного рода документ, 
который только что парафирован руководителями соответствующих атомных ведомств, создает 
возможность развивать это сотрудничество на годы вперед и, с учетом размеров индийского 
рынка, наших возможностей в области атомной энергетики, – прокомментировал Медведев на 
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итоговой пресс-конференции. По его мнению, у атомного сотрудничества двух стран и уверен, что 
впереди еще много-много интересного. АЭС в Куданкулам уже является символом развития нашего 
сотрудничества в гражданской ядерной энергетике. Четыре еще реактора будет построено, кроме 
того, мы определили еще одну площадку в Западной Бенгалии, – поддержал его Сингх. Речь идет об 
объекте Харипур. Росатома Сергей Кириенко подтвердил, что в рамках строительства станции 
Куданкулам будет завершено строительство первого блока в следующем году. В 2011 году 
завершится возведение второго блока, а затем.Атом стройэкспорт построит еще 4 блока. 
Кириенко пояснил, что постараются не делать большего разрыва по времени в строительстве, 
поэтому и остальные блоки будут построены в ближайшее время. Харипур» будет тоже от 4 до 6 
блоков, сказал глава Росатома».Не исключено, что для России будет выделена еще одна – третья – 
площадка. Кириенко сказал, что по этому вопросу переговоры только в самом начале, и решение не 
принято, поэтому говорить с уверенностью пока рано. Пока достаточно. Вторая площадка была 
нужна, – сказал он.  

 
 

5. Последовательный перевод с языка хинди  на русский  аудиоматериала профессионального 
содержания (4-5 минут звучания) 

 
Второй год / 3 семестр 
Зачетные требования 

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

 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на хинди специального текста 
профессионального содержания  (2200-2300 п.зн. со словарем) 

Образец 
 

Визит Путина в Индию: контракты на 3 млрд долларов 

По итогам визита Владимира Путина в Индию подписаны два контракта в военно-технической 
сфере общей стоимостью почти в 3 млрд долларов. Российский президент и премьер-министр 
Индии Манмохан Сингх также сделали ряд совместных заявлений. 

В частности, Москва и Дели заявили, что односторонние санкции в отношении Ирана являются 
контрпродуктивными, и призвали решить ситуацию с иранской ядерной программой политико-
дипломатическими средствами. 

Кроме того, Путин и Сингх выразили беспокойство эскалацией насилия в Сирии, призвав все 
стороны конфликта остановить кровопролитие и принять участие в общенациональном диалоге. 
Также оба лидера осудили действия "государств, предоставляющих убежище террористам и 
укрывающих их". 

Как сообщает пресс-служба президента, объем товарооборота между двумя странами в 2012 году 
составит 10 млрд долларов. При этом за последние полтора года Россия проиграла крупные тендеры 



25 
 

на поставку в Индию истребителей, тяжелых военно-транспортных и ударных вертолетов а также 
самолетов-заправщиков. 

НОВЫЕ КОНТРАКТЫ 

В ходе визита Путина в Дели был подписан контракт на поставку в Индию 71 вертолета Ми-17В-5 
стоимостью 1,3 млрд долларов, а также контракт на поставку технологических комплектов для 
лицензионного сборочного производства 42 самолетов Су-30МКИ стоимостью 1,6 млрд долларов. 

По сообщениям, оба лидера остались довольны результатами встречи 

ПАРТНЕРСТВО 

Как заявил Юрий Ушаков, Россия с 2000-го года официально объявила Индию стратегическим 
партнером, а с 2010 года - "особо привилегированным". 

Пример успешного сотрудничества России и Индии - ракета "Брамос" 

"Стороны реализуют целый ряд совместных проектов в атомной энергетике, добыче углеводородов, 
черной металлургии, автомобиле- и авиастроении, в сфере информационных и биотехнологий, 
фармацевтике, химической промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы. 

Крупнейший совместный проект в области энергетики - строительство АЭС "Куданкулам", которое 
началось в 2002 году под управлением российской компании "Атомстройэкспорт". 

На станции уже построены два реактора ВВЭР-1000 общей мощностью две тысячи мегаватт. Первый 
энергоблок уже готов к запуску, а пуск второго ожидается в следующем году. 

В области ВТС Россия и Индия работают над созданием нового истребителя пятого поколения. 

В космической области Роскосмос и Индийская организация космических исследований также 
работают над крупным проектом изучения Луны - "Луна-Ресурс". 

 
Государственный экзамен 

 
1. Зрительно-письменный перевод с языка хинди на русский специального текста 
профессионального характера (2500-2600 печатных знаков со словарем). 

 
Образец 

 

चीन के ूधानमंऽी ली केक् यांग के भारत के सरकारी दौरे पर संयुक् त वक् तव् य 

मई 20, 2013 

1. भारत गणराज् य के ूधानमंऽी महामिहम डा. मनमोहन िसंह के आमंऽण पर चीन जनवादी गणराज् य 
की राज् य-पिरषद के ूीिमयर महामिहम ौी ली केक् यांग 19 से 22 मई, 2013 के दौरान भारत के 
सरकारी दौरे पर हैं । ूीिमयर ली ने ूधानमंऽी डा. मनमोहन िसंह के साथ बातचीत की तथा वे भारत 
के रां शपित महामिहम ौी ूणव मुखजीर् से भी िमलेंगे । दोनों देशों के नेताओं के बीच िद्वपक्षीय संबंधों 
तथा आपसी िहत के के्षऽीय तथा अन् तरारं्  शीय मुद्दों पर सदभावना पूणर् माहौल में मतों का िवः ततृ 
आदान-ूदान हुआ तथा व् यापक सहमित हुई।  
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2. दोनों पक्षों ने 21वीं शताब् दी में भारत चीन संबंधों की व् यापक और तीो ूगित की सन् तुिष्टूद समीक्षा 
की । कई वषोर्ं से भारत और चीन ने आपसी सहअिःतत् व और एक समान िवकास का एक कारगर 
माडॅल िवकिसत िकया है जो िक बड़े पडो़सी देशों के बीच संबंधों के संबंध में उदाहरण हो सकता है । 
दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों के िवकास से संबंिधत कई वषोर् से दोनों देशों के नेताओं द्वारा िवकिसत 
िकए गए िसद्धान् तों और की गई सहमित का पालन करने की अपनी वचनबद्धता तथा एक दसूरे के 

सरोकारों और आकांक्षाओं के िलए शांितूद सहअिःतत् व और पारः पिरक संवेदनशीलता के पांच िसद्धांतों 
के आधार पर शािन्त और खुशहाली के िलए रणनीितक और स हयोगी साझेदारी को और मजबूत करने 
की पुन: पुिष्ट की ।  

3. भारत और चीन को आिथर्क और सामािजक िवकास के िलए महत् वपूणर् अवसर ूाप् त हुआ है तथा 
इस लआ य की ूािप्त से एिशया ओर िवँ व में काफी हद तक शािन्त और समिृद्ध बढ़ेगी दोनों पक्ष एक 
दसूरे के शािन्तपूणर् िवकास का ः वागत करते है तथा इसे पारः पिरक लागू करने वाली ूिबया मानते हैं । 
भारत और चीन के िवकास के िलए िवँ व में काफी गुंजाइश है तथा संसार को दोनों देशों के एक समान 
िवकास की आवँ यकता है। िवँ व के दो बड़े िवकासशील देश होने के नाते भारत और चीन के बीच के 

संबंध िद्वपक्षीय के्षऽ के हैं तथा इनका के्षऽीय, वैिश्वक और रणनीितक महत् व हैं । दोनों देश एक-दसूरे को 
पारः पिरक लाभ के साझेदारों के रूप में देखते हैं न िक ूितद्धन् दी अथवा ूितयोिगयों के रूप में ।  

4. दोनों पक्ष इस बात को मानते हैं िक ूत् येक देश को उसके सामािजक, आिथर्क और राजनैितक 
िवकास के अपने मागर् को चुनने का अिधकार िजसमें मूलभूत मानवािधकार तथा कानून के िनयम को 
समूिचत रूप से रखा गया है, का सम् मान िकया जाना चािहए । दोनों पक्ष अपने भौगोिलक के्षऽ के 
अंतगर्त एक दसूरे के िवरूद्ध िबयाकलापों की अनुमित नहीं देगें। दोनों पक्ष सकारात् मक मत लेने के िलए 
वचनबंद्ध है तथा अन् य देशों के साथ एक-दसूरे की िमऽता का समथर्न करेगें ।  

5. बढ़ते हुए िद्वपक्षीय संबंधों तथा भारत और चीन दोनों के बढ़ते हुए वैिश्वक महत् व को पहचानते हुए 
दोनों पक्ष दोनों देशों के ूमुखों/सरकार ूमुखों के बीच दौरों के िनयिमत आदान-ूदान पर सहमत हो 
गए हैं । दोनों देशों के नेता महत् वपूणर् बहुपक्षीय मंचों पर भी िमलना जारी रखेगें ।  

6. दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच िविभन् न के्षऽों में व् यिष्ट आिथर्क नीित समन् वय और सकारात् मक 
सहयोग को बढा़वा देने में रणनीितक आिथर्क वातार् की सिबय भूिमका को अत् यिधक महत् व िदया तथा 
वातार् की बठैकें  में हुई ूगित पर संतुिष्ट व् यक् त की । वे उजार् और पयार्वरण संरक्षण नवीन और 
नवीनीकृत ऊजार् और उच् च ूौद्योिगकी के के्षऽ में सहयोग को और अिधक बढा़ने पर सहमत हुए है । 
दोनों पक्ष हैवी हॉलेज ओर ः टेशन िवकास सिहत रेलवे के्षऽ में सहयोग बढा़ने पर सहमत हुए ।  

7. िवँ व आिथर्क पिरदृँ य में हो रहे त् विरत पिरवतर्नों पर िवचार करते हुए दोनों पक्षों ने समिष्ट आिथर्क 
समन् वय के मुद्दों पर िवचार करने के िलए तथा दोनों देशों द्वारा सम् भािवत ूत् युत्तर सुझाने के िलए 
रणनीितक, आिथर्क वातार् तंऽ बनाया है । दोनों देश संरक्षणवाद को रोकने तथा खुली बहुपक्षीय व् यापार 
ूणाली में एक समान िहत रखते हैं । दोनों पक्ष दोहा िवकास राउन् ड को आगे बढा़ने तथा िद्वपक्षीय के्षऽीय 
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व् यापार व् यवः था पर िवचार करने तथा के्षऽीय व् यापक आिथर्क साझेदारी पर हुए िवचार िवमशर् की िःथित 
की समीक्षा करने के िलए सहमत हुए ।  

8. भारत-चीन सीईओ मंच की पहली बैठक ूीिमयर ली केिकयांग के भारत के दौरे के दौरान आयोिजत 
की गई । दोनों देशों के ूधानमंिऽयों ने िद्वपक्षीय व् यापार ओर िनवेश को और आगे बढा़या ।  

9. 2015 तक 100 िबिलयन यूएस डालर के व् यापर के टनर् ओवर के लआ य को पूरा करने का ूयत् न 
करते हुए दोनों देश व् यापार असन् तुलन के मुदे्द का िनवारण करने के िलए उपाय करने पर सहमत हो 
गए । इसमें शािमल है रिजः शेशन सिहत फामार्ः युिटकल िनगरानी संबंधी सहयोग, चीनी उद्यािमयों और 
भारतीय सूचना ूौद्योिगकी उद्योग के बीच मजबूत सबंंध तथा कृिष उत् पादों के संबंध में फाइटोसेिनटेरी 
वातार्ओं का पूरा होना । भारतीय पक्ष ने भारत में िनवेश करने और भारत की आधारभूत संरचना िवकास 
में भागीदारी करने के िलए चीनी उधािमयों का ः वागत िकया । दो देशों के कारोबार के बीच, सहयोग 
बढा़ने वाली पिरयोजना को बढा़या जाएगा ।  

10. दोनों पक्षों ने औद्योिगक के्षऽ ः थािपत करने के सबंंध में सहयोग बढा़ने के िलए इच् छा व् यक् त की 
तािक दोनों देशों के उद्योगों के कलः टर टाइप िवकास के िलए प् लेटफामर् िमल सके।  

11. दोनों पक्ष अपने िवत्तीय िविनयमाको के बीच सहयोग बढा़ने तथा ूितिनिध कायार्लयों, शाखाओं अथवा 
सहयोगी संः थाओं का गठन करने में उनकी बैिकंक संः थाओं का सहयोग करने तथा संगत िनयमों और 
िविनयमों के अधीन कारोबारी िबया कलाप करने पर सहमत हो गए है । दोनों पक्ष िद्वपक्षीय आिथर्क 
सहयोग पिरयोजनाओं के िलए िवत्त पोषण के िलए उनके िवत्तीय संः थाओं के बीच सहयोग बढा़ने पर 
सहमत हो गए ।  

12. दोनों देश भारत-चीन िवज्ञान ूौद्योिगकी सहयोग सिमित के ढांचे के भीतर भूकपों और ूाकृितक 
आपदाओं को कम करने ओर उनके ूबंधन, खगोल िवज्ञान ओर ऐः शो िफि़जक् स, जलवायु पिरवतर्न पर 
ूौद्योिगकी अनुसंधान, परम् परागत ज्ञान और औिषिध के के्षऽों में ध् यान कें िन्ित करने पर सहमत हो गए 
है ।  

13. आपसी लाभ को आगे बढा़ने और अपने अन् रां शीय सहयोग उदे्दशयों को पूरा करने के िलए भारत 
और चीन दोनों ततृीय िवँ व के देशों में एक समान िहतों की िवकासात् मक पिरयोजनाओं के संबंध में 
सहयोग करने पर िवचार करने के िलए सहमत हो गए ।  

14. भारत और चीन ने वषर् 2014 को "सौहादर्पूणर् आदान ूदान का वषर्" घोिषत करते हुए इसमें 
शिन्तपूणर् सह अिःतत् व (पंचशील) के पांच िसद्धांतों की 60 वी वषर्गांठ मनाने का िनणर्य िलया । दोनों 
पक्षों ने यह नोट िकया िक युवाओं का आदान-ूदान, पारः पिरक समझ को बढा़ने में आवँ यक भूिमका 
िनभा सकता है तथा ूितवषर् 100 युवाओं के आदान-ूदान को जारी रखने का िनणर्य िलया दोनों पक्षों 
ने चीनी भाषा की पढा़ई पर अपने सहयोग बढाने के िलए चीनी पक्ष की ओर से हैनवेन तथा भारतीय 
पक्ष की ओर से सीबीएसई को ूोत् सािहत िकया ।  
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15. भारतीय और चीनी शहरों और राज् यों/ूान् तों के बीच सहयोग और संबंधों को सुकर बनाने के करार 
के अनुसार, दोनों पक्ष अपने शहरों/ूान् तों को, टिवन संबंध बनाने के िलए ूोत् साहन करने पर सहम त हो 
गए ।  

 
2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на хинди специального текста 
профессионального содержания (2200 - 2300 печатных знаков со словарем) 

 
Образец 

 
СТРАНЫ БРИК: ОБЩИЕ ЦЕЛИ — ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Саммит БРИК – это молодой, но уже авторитетный международный форум. Это и 
неудивительно, ведь на долю входящих в него стран приходится 26 процентов территории мира, 42 
процента его населения и 14,6 процентов мирового ВВП. В последние годы вклад государств БРИК в 
рост мировой экономики превысил 50 процентов. 

Какое же место в этой группе государств занимает Россия? 
Преодолевая последствия глобального кризиса, наша страна движется по пути обновления. 

Главная цель – добиться устойчивого экономического роста и увеличения доходов граждан на 
основе модернизации технологий и инновационной модели развития. Мы вкладывает все больше 
средств в развитие современных технологий, в развитие ядерных технологий и альтернативных 
видов энергии, информационных, телекоммуникационных и медицинских технологий.  

С другой стороны, мы с интересом следим за динамичным развитием других участников 
альянса. Мы уверены, что наше сотрудничество выгодно для всех сторон. 

Только один пример. На недавней встрече в Москве наши министры сельского хозяйства 
приняли решение об обмене информацией для анализа состояния сельскохозяйственной безопасности 
стран БРИК, а также о сотрудничестве в области обмена сельскохозяйственными технологиями. 
Такие технологии призваны способствовать сокращению негативного воздействия климата на 
продовольственную безопасность. 

Наше сотрудничество может активно развиваться в самых разных областях. 
Такому сотрудничеству может помочь налаживание финансового взаимодействия стран 

БРИК, в частности в виде соглашений о взаимной торговле в национальных валютах. 
Считаем важными и совместные меры экономической безопасности. 
В последнее время в рамках БРИК состоялись крайне полезные встречи министров финансов, 

высоких представителей по вопросам безопасности, представителей банков развития. 
Укрепляя экономический фундамент многополярного мира, страны БРИК содействуют 

созданию условий для укрепления международной безопасности. Мы едины в том, что 
международное сообщество должно опираться на политико-дипломатические, а не военно-силовые 
методы решения конфликтов. 

Россия, Китай, Индия и Бразилия активно сотрудничают в ООН. 
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Самый яркий пример – соавторство этих государств в резолюциях Генассамблеи ООН по 
вопросам предотвращения размещения в космосе оружия любого вида. 

 
 

3. Написание аналитического резюме на языке хинди (1800-2000 п.зн.) на заданную  тему 
профессионального характера 

 
Образцы тем 

1. Региональные направления внешней политики Индии. Пограничные конфликты: Индия – 
Пакистан, Индия – Бангладеш. 

2.  Сотрудничество России с Индией в сфере атомной энергетики. 
3.  Глобальные и региональные проблемы энергетической безопасности. 
4. Основные направления внешней политики России. Россия в международных организациях. 

Региональные направления внешней политики России. 
 
Темы для аналитического резюме на государственном экзамене могут и должны меняться 

по мере возникновения новых актуальных проблем и тематики магистерских диссертаций 
выпускников. 

 
4. Зрительно-устный перевод с языка хинди на русский и с русского языка на хинди без 
подготовки специального текста профессионального содержания (1900-2000 печатных знаков и 
1600-1700 печатных знаков) 

 
Образец 

 

एिशया सहयोग वातार् (एसीडी) की 11वीं मंऽी ः तरीय बैठक : दशुांबे घोषणा 

माचर् 29, 2013 

एिशया सहयोग वातार् (ए सी डी) के सदः य देशों अथार्त अफगािनः तान इः लािमक गणराज् य, िकंगडम ऑफ 
बहरीन, बंग् लादेश जनवादी गणराज् य, िकंगडम ऑफ भूटान, ॄुनेई दारूः सलम, िकंगडम ऑफ कंबोिडया, चीन 
जनवादी गणराज् य, भारत गणराज् य, इंडोनेिशया गणराज् य, ईरान इः लािमक गणराज् य, जापान, कजािकः तान 
गणराज् य, कोिरया गणराज् य, ः टेट ऑफ कुबैत, िकरिगज गणराज् य, लाओ जनवादी लोकतांिऽक गणराज् य, 

मलेिशया, मंगोिलया, म् यांमार गणराज् य संघ, सल् तनत ऑफ ओमान, पािकः तान इः लािमक गणराज् य, 

िफलीपीन् स गणराज् य, ः टेट ऑफ कतर, रूसी पिरसंघ, िकंगडम ऑफ सऊदी अरब, िसंगापुर गणराज् य, ौीलंका 
लोकतांिऽक समाजवादी गणराज् य, तािजिकः तान गणराज् य, िकंगडम ऑफ थाइलैंड, संयुक् त अरब अमीरात, 

उजबेिकः तान गणराज् य और िवयतनाम समाजवादी गणराज् य के हम िवदेश मंऽी तथा अन् य िशं टमंडल 
ूमुख 29 माचर्, 2013 को एिशया सहयोग वातार् (ए सी डी) की 11वीं मंऽी ः तरीय बैठक के िलए 

तािजिकः तान गणराज् य के दशुांबे शहर में इकट्ठा हुए; 
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महत् वपूणर् के्षऽीय एवं अंतरारं्  शीय मुद्दों पर गहन िवचार – िवमशर् तथा एिशया सहयोग वातार् की भूिमका की 
समीक्षा तथा एिशया सहयोग वातार् की पहली िशखर बैठक के बाद से हुई ूगित और आगे उपिःथत अवसरों 
एवं चुनौितयों तथा िविभन् न के्षऽों में ूगित को िदशा देने को ध् यान में रखते हुए हम िनम् निलिखत की 
घोषणा करते हैं : 

1. हम ः वीकार करते हैं िक हमारे के्षऽ ने हाल के वषोर्ं में शांित एवं िःथरता को समम रूप में बनाए 
रखा है और यह िक इस के्षऽ के देशों ने आमतौर पर अच् छे पड़ोसी, मैऽी, सहयोग एवं साझे िवकास के 
िसद्धांतों को अपनाने का िवकल् प चुना है। इस के्षऽ की अनेक अथर्व् यवः थाएं बहुत अच् छी ूगित कर रही 
हैं, तथा एिशया वैिश्वक आिथर्क िवकास के िलए ूमखु ूेरक बल तथा वैिश्वक पिरदृँ य में एक अपिरहायर् 
शिक्त बन गया है। हम साझे िवकास एवं समिृद्ध को बढ़ावा देने तथा पूरे िवँ व में शांित, िःथरता एवं 
िवकास में इससे भी अिधक योगदान देने के िलए एकता में विृद्ध करने, सांः कृितक आदान – ूदान का 
िवः तार करने तथा व् यावहािरक सहयोग को गहन करने की आवँ यकता की पुिष्ट करते हैं;  

2. हम सहयोग की िवद्यमान रूपरेखाओं का िवः तार करके एिशया की क्षमताओ ंएवं ताकतों को सुदृढ़ 
करके िवकास से जुड़े ूयासों में सहयोग करने की ूितबद्धता की पुिष्ट करते हैं। हम एिशया सहयोग वातार् 
की िवशेष भूिमका को दोहराते हैं िजसके माध् यम से एिशया के नेता एवं मंऽी िवचारों का आदान – ूदान 
करने तथा आपसी िहत के िविभन् न के्षऽों में सहयोग को बढ़ावा देने के िलए बठैक बुलाते हैं तथा एिशया 
सहयोग वातार् के रचनात् मक मूल् यों को बनाए रखते हैं, अथार्त सकारात् मक सोच, अनौप चािरकता, ः वैिच्छक 
रूप से सेवाएं ूदान करना, गैर संः थानीकरण, खुलापन, िविवधता के िलए सम् मान, सदः य देशों को 
समथर्न का ः तर, एिशया सहयोग वातार् का िवकिसत होता हुआ ः वरूप, सकारात् मक कायर् तथा सहयोग के 
िविभन् न कायर्बमों में सदः य देशों की ूितभािगता;  

3. हम संपोषणीय िवकास के तीन ः तंभों को साकार करने की गित तेज करने के एक आवँ यक तंऽ के 
रूप में के्षऽीय सहयोग के महत् व को ः वीकार करते हैं िजसमें सामािजक िवकास, आिथर्क िवकास एव ं
पयार्वरणीय संरक्षण तथा एिशया के िवशाल एवं िविवध ूाकृितक एवं मानव संसाधनों, समदृ्ध एवं 
ऐितहािसक िवरासत और आिथर्क एवं सामािजक क्षमता के साथ एिशयाई के्षऽ में िःथरता शािमल हैं;  

Итоги визита В.В.Путина в Индию 

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Михаил Петров, Анастасия Савиных/. Пакет 

двусторонних документов подписан в понедельник в ходе официального визита президента 

России Владимира Путина в Индию. 

По итогам переговоров главы российского государства с премьер- министром Индии 
Манмоханом Сингхом были подписаны пять документов. В частности, подписан протокол о 
консультациях между МИД двух стран на 2013-2014 годы, программа культурных обменов 
между министерствами, культуры двух стран на 2013-2015 годы, а также три меморандума - о 
сотрудничестве между Минобрнауки РФ и Министерством науки и технологий правительства 
Индии, о взаимопонимании между РФПИ и Государственным банком Индии о содействии 
прямым инвестициям между Россией и Индией, о взаимопонимании между "Маханагар телефон 
нигам лимитед" и ОАО "НИС" /"НИС ГЛОНАСС"/. 
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Из-за волнений в Нью-Дели российско-индийские переговоры были перенесены из 
Хайдарабадского дворца в резиденцию премьер-министра Индии Манмохана Сингха. 

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что перенос связан 
именно с неспокойной обстановкой в городе. "Здесь тише, спокойнее, в дали от улиц", - сказал 
он. 

 

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 декабря. /Спец.корр.ИТАР-ТАСС Михаил Петров, Анастасия Савиных/. 
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что его визит в Индию послужит делу развития 
российско-индийских отношений. "Уверен, что сегодняшние встречи пойдут на пользу нашим 
народам и будут дополнительным толчком в развитии отношений между нашими странами", - 
заявил глава российского государства на переговорах с премьер-министром Индии Манмоханом 
Сингхом. 

Путин напомнил, что Россия и Индия поставили задачу в ближайшие годы выйти на уровень 
товарооборота в 10 млрд долларов. При этом он отметил, что уже сегодня торговля между двумя 
странами сбалансирована. "Предмет нашей особой гордости - это военно-техническое 
сотрудничество, где мы добились высоких объемов, но дело даже не в объемах, а в 
доверительном характере отношений", - подчеркнул он. "Приятно, что наши отношения 
поступательно развиваются по всем направлениям", - заявил Путин. 

 

 

5. Двусторонний перевод беседы на специальную тему (6-7 реплик с каждой стороны). 
6.Последовательный перевод с языка хинди на русский аудиоматериала профессионального 
содержания (4-5 минут звучания). 
7. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 

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

 
 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ВИДОВ ЗАЧЕТНЫХ И 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

1. ПИСЬМЕННЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
1.1. Зрительно-письменный перевод с языка хинди на русский специального текста 

профессионального характера 
Критерии оценки 
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное 
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без учета 
актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной 
ошибки 
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование 
– 0,3 полной ошибки 
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- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения 
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного 
понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной 
ошибки 
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): выбор 
лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 
0,25 полной ошибки. 
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)  
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла. 
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что 
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма 
допущенных ошибок всех трех уровней. 
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка 
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная 
оценка. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества 
ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной 
рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе. 

1.2. Зрительно-письменный перевод с русского языка на хинди текста 
профессионального содержания. 
Критерии оценки 
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая 
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- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное 
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без учета 
актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной 
ошибки 
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) - 
функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое калькирование 
– 0,3 полной ошибки 
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая 
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения 
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного 
понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной 
ошибки 
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая 
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая 
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному 
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки 
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность): выбор 
лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному стилю – 
0,25 полной ошибки. 
3-й уровень ошибок:  
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая 
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки. 
- орфографическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной 
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением смысла. 
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что 
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его 
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая 
оценивается как 1 полная ошибка. 
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма 
допущенных ошибок всех трех уровней. 
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки 
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок 
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок 
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок 
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка 
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная 
оценка. 
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной. 
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Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества 
ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной 
рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе. 

1.3. Написание аналитической справки на русском языке на основе прослушанного 
фонотекста на хинди специального содержания (4-5 мин.). 

 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно 

владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает 
стилистические нормы русского языка, выдерживает корректную композиционную структуру текста, 
активно использует приемы аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по 

тематике темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы 
русского языка, выдерживает корректную композиционную структуру текста. Имеются 
незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. Не допущено ни одной 
смысловой ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание 

материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную 
структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. 
Обучающийся в целом использует приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой 
ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет 

реалиями по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 
композиционной структуры текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы 
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет 

темой, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения 
стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. 
Обучающийся слабо использует приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, 

демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная 
композиционная структура текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено 
более двух смысловых ошибок. 
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1.4. Письменный развернутый комментарий (28 – 30 предложений) на языке хинди 
предложенного тезиса профессионального содержания. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не 
более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет 
темой, дает необходимые комментарии и пояснения. 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не 
более полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет 
темой, дает необходимые комментарии и пояснения, может испытывать определенные трудности в 
умении донести развернутую информацию. 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в полном объеме. В ходе презентации допущено не 
более полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся не в полном объеме 
предметно владеет содержанием тезиса, дает общие комментарии без деталей и подробностей, без 
привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся может испытывать определенные 
трудности в умении донести развернутую информацию. 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в 
полном объеме предметно владеет содержанием тезиса. Комментарии делает без привлечения всего 
когнитивного потенциала, испытывает определенные трудности в умении донести информацию. 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию тезиса в недостаточно полном объеме. В ходе презентации 
допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо 
владеет содержанием тезиса, не использует когнитивный потенциал, испытывает серьезные 
трудности в умении донести информацию. 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание тезиса. В ходе презентации допущено более 4 полных 
ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся использует короткие, отрывочные фразы, 
отсутствует понимание предметной ситуации. 

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

Критерии оценки 
 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, предметно владеет 
темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике текста, соблюдает 
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стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную структуру текста, активно 
использует приемы аргументации. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся предметно владеет темой, демонстрирует владение фоновой информацией по тематике 
темы, активно использует приемы аргументации, соблюдает стилистические нормы, выдерживает 
корректную композиционную структуру текста. Имеются незначительные погрешности в 
терминологическом оформлении текста. Не допущено ни одной смысловой ошибки. 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, ориентируется на содержание 
материала, но без привлечения всего когнитивного потенциала, в ограниченном виде владеет 
реалиями по теме, соблюдает стилистические нормы, выдерживает корректную композиционную 
структуру текста. Имеются незначительные погрешности в терминологическом оформлении текста. 
Обучающийся в целом использует приемы аргументации.  Допущено не более одной смысловой 
ошибки. 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D  
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой, в ограниченном виде владеет реалиями 
по теме. Имеются нарушения стилистической нормы, а также отклонения от корректной 
композиционной структуры текста. Обучающийся использует лишь отдельные приемы 
аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию темы в недостаточно полном объеме, слабо владеет темой, 
не использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Имеются нарушения 
стилистической нормы, а также отклонения от корректной композиционной структуры текста. 
Обучающийся слабо использует приемы аргументации. Допущено не более двух смысловых ошибок. 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся не раскрывает содержание темы, не использует когнитивный потенциал, 
демонстрирует незнание реалий. Стилистическая норма не соблюдается, отсутствует корректная 
композиционная структура текста. Система аргументации в презентации отсутствует. Допущено 
более двух смысловых ошибок. 
 

2. УСТНЫЕ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 
2.1. Устная презентация предложенной темы профессионального характера с 

последующей дискуссией. 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая 

беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки. Обучающийся 
предметно владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по 
содержанию темы, дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или 
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контрвопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию 
вопроса, а также перефразировать свои фразы. 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая 

беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой. Обучающийся предметно 
владеет темой дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию 
темы, дает полные ответы, однако, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или 
контрвопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую 
информацию до собеседника. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, выдерживая 

беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного языка. В ходе презентации 
допущено не более полутора полных ошибок или не более одной смысловой. Обучающийся, не в 
полном объеме предметно владеет темой дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени 
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, ограничивающиеся 
содержанием вопроса, но без привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в 
ограниченном виде владеет реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать определенные трудности в умении 
донести развернутую информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 
презентации допущено не более 3 полных ошибок или не более одной смысловых ошибок. 
Обучающийся не в полном объеме предметно владеет темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей 
степени ориентируется на вопросы собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня 
навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом 
ответы дает достаточно развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного потенциала, 
испытывает определенные трудности в умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном объеме, 

выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 
презентации допущено не более 4 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. 
Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не использует когнитивный потенциал, демонстрирует 
незнание реалий. Обучающийся демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы 
собеседника не всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает средний темп 

речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка. В ходе 
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презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых ошибок. Обучающийся не 
в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не 
соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и 
речевой ситуации. 

2.2. Зрительно-устный перевод с языка хинди на русский и с русского языка на хинди 
(без подготовки) специального текста профессионального содержания. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых компонентов, 

выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При необходимости применяет 
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. Владеет 
технологией перевода, принятия переводческого решения в условиях ограниченного времени. 
Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, не допускает пауз между фразами, соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление 
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной полной ошибки (см. 
классификацию ошибок в критериях письменного перевода).  

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых компонентов, 

выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда применяет переводческие приемы 
компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. В целом владеет технологией 
перевода, принятия переводческого решения в условиях ограниченного времени. Обучающийся 
выполняет перевод в беглом темпе, допускает незначительные паузы между фразами, соблюдает 
требования нормы и узуса языка перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление 
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и 
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки. 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами, допускает 

отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями 
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически и стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста 
перевода, не всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, 
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные паузы 

между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, осуществляет не 
достаточно стилистически корректное оформление текста перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, 
не всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации 
потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 
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Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе от 

одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные повторы перевода, 
допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, осуществляет не 
достаточно стилистически корректное оформление текста перевода, а также терминологически и 
стилистически не достаточно корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода, 
не применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь. 
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F 
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
2.3. Двусторонний перевод беседы на специальную тему 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) - А  
Двусторонний перевод выполнен полностью, на правильном русском и иностранном языках. 

Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками переключения. Темп 
беседы обучающимся не замедляется.   Переданы   индивидуальные   особенности   речи 
собеседников. Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой). 

 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Содержание фрагментов беседы передано полностью, на   правильном русском и иностранном 

языках. Продемонстрированы хорошая переводческая реакция и владение навыками переключения. 
Темп беседы обучающимся не замедляется. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Содержание фрагментов беседы передано с незначительными потерями информации. 

Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает внутрифразовые паузы, допускает 
отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями 
обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет 
терминологически корректное грамматическое и лексическое оформление текста перевода. 
Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к 

нарушению восприятия. Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. 
Обучающийся испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения. Допущено 
не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Содержание фрагментов беседы передано с потерями информации, не приводящими к 

нарушению восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся 
испытывает затруднения в оперативном принятии переводческого решения, излишне упрощает 



40 
 

высказывания, прибегает к необоснованному переспросу. Допущено не более 4 полных ошибок или 
двух смысловых ошибок. 

 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F  
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 

удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 
2.4. Последовательный перевод с языка хинди на русский  аудиоматериала 

профессионального содержания. 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) – А 
 Содержание текста переведено полностью и правильно. Перевод сделан уверенно, в темпе 

нормальной речи, с соблюдением литературных норм, без существенной потери информации. 
Обучающийся владеет и пользуется системой сокращенной записи, обеспечивает стилистически 
корректное оформление текста перевода. Допущено не более одной полной ошибки (кроме 
смысловой). 

Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Содержание текста переведено полностью. Перевод сделан уверенно, в темпе нормальной речи, 

с соблюдением литературных норм с незначительными неточностями. Обучающийся владеет и 
пользуется системой сокращенной записи. Допущено не более 1,5 полной ошибки (кроме 
смысловой). 

Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Содержание текста передано с незначительными потерями информации. Обучающийся 

выполняет перевод в среднем темпе, допускает межфразовые паузы, допускает отклонения от 
требований нормы и узуса языка перевода, с незначительными погрешностями обеспечивает 
стилистически корректное оформление текста перевода, осуществляет терминологически корректное 
грамматическое и лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 2,5 полных ошибок 
или одной смысловой ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Текст переведен с потерями информации, не приводящими к общему нарушению восприятия. 

Темп перевода замедленный. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии переводческого решения. Допущено не более 15 % потери 
информации, а также не более 3 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Содержание текста передано с потерями информации, не приводящими к нарушению 

восприятия. Темп речи ослаблен. Отмечаются повторы, исправления. Обучающийся испытывает 
затруднения в оперативном принятии переводческого решения, излишне упрощает высказывания, 
прибегает к необоснованному переспросу. Допущено не более 20 % потери информации, а также не 
более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F  
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Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях оценки 
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 20 % потери информации, более 4 полных ошибок 
или двух смысловых ошибок. 

2.5. Ролевая игра: «Обсуждение актуальной темы с иностранным дипломатом». 
Критерии оценки 
Оценка «отлично» (90-100%) 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением 
смысловой ошибки. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает 
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или контр-вопросы, 
умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по содержанию 
вопроса, а также перефразировать свои фразы. 
Оценка «хорошо» (82-89%) – В 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за 
исключением смысловой. Обучающийся предметно владеет темой дискуссии, знает 
необходимые реалии, уверенно участвует в беседе по содержанию темы, дает полные 
ответы, однако, как правило, избегает постановки уточняющих вопросов или контр-
вопросов, может испытывать определенные трудности в умении донести развернутую 
информацию до собеседника. 
Оценка «хорошо» (75-81%) – С 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме, 
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного 
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок или не более 
одной смысловой. Обучающийся, не в полном объеме предметно владеет темой 
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы 
собеседника, на которые дает полные ответы, ограничивающиеся содержанием вопроса, 
но без привлечения всего когнитивного потенциала. Обучающийся в ограниченном 
виде владеет реалиями по теме дискуссии, как правило, избегает постановки 
уточняющих вопросов или контрвопросов, может испытывать определенные трудности 
в умении донести развернутую информацию до собеседника. 
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 3 полных ошибок или не 
более одной смысловых ошибок. Обучающийся не в полном объеме предметно владеет 
темой дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени ориентируется на вопросы 
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собеседника. Обучающийся демонстрирует среднего уровня навыки диалогической 
речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, при этом ответы дает 
достаточно развернутые, тем не менее, без привлечения всего когнитивного 
потенциала, испытывает определенные трудности в умении донести информацию до 
собеседника. 
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E 
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном 
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил 
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не 
более двух смысловых ошибок. Обучающийся слабо владеет темой дискуссии, не 
использует когнитивный потенциал, демонстрирует незнание реалий. Обучающийся 
демонстрирует слабо развитые навыки диалогической речи, вопросы собеседника не 
всегда усваивает с первого раза, дает краткие, испытывает серьезные трудности в 
умении донести информацию до собеседника. 
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) 
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает средний 
темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного языка. 
В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых 
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на 
вопросы собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно 
краткие, отсутствует понимание предметной и речевой ситуации. 
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