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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-2 

 

Владеть культурой мышления и речи, 

основами профессионального и 

академического этикета. 

 

Знать: основы 

профессионального и 

академического этикета; 

Уметь: применять 

правила 

профессионального и 

академического этикета; 

Владеть: культурой 

мышления. 

 

 

ОПК-2 

 

Способность ясно, логически верно и 

аргументированно строить устную и 

письменную речь в соответствующей 

профессиональной области 

 

Знать: язык профессии 

языка урду; 

Уметь: осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

профессиональные темы 

на языке урду; 

Владеть: навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

урду. 

 

 

 

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

Знать: историю, религию 

и культуру  страны 
изучаемого языка 

(Пакистана), специфику 

поведенческого и 
речевого этикета 

Уметь: воспринимать и 

обрабатывать в 
соответствии с 
поставленной целью 
информацию из 
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различных источников, 

вести на языке урду 
беседу 

Владеть: основными 

приемами ведения 

межкультурного диалога, 

навыками правильного 
использования речевого 
этикета 

 

 

 

ОПК-12 
Владение как минимум, двумя 

иностранными языками, умение 

применять иностранные языки для 

решения профессиональных вопросов, 

в том числе ведения переговоров с 
зарубежными партнерами  

Знать: язык урду в 

объеме общего курса и 
языка профессии 

Уметь: применять знание 

языка урду для 
осуществления 
профессиональной 

деятельности, в том 

числе коммуникации и 
решения 
профессиональных 
вопросов 

Владеть: навыками 

профессионального 
общения и ведения 
переговоров на языке 
урду  

 

 

ПК-2 

 

 

Способность выполнять письменные и 

устные переводы материалов 

профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский и с 

русского – на иностранный язык  

 

Знать: основы устного и 

письменного перевода с 
языка урду на русский и 
с русского – на урду 

Уметь: выполнять 

устную и письменную 
переводческую работу в 
рамках своей 
компетенции 

Владеть: техниками 

устного, письменного и 



 6 

двустороннего перевода 
с языка урду на русский 
и с русского – на урду 

 

 

ПК-3 

 

 

Владение техниками установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального общения, 

в том числе на иностранных языках  

 

Знать: технику 

установления 
профессиональных 
контактов и 
профессионального 
общения на языке урду 

Уметь: устанавливать 

профессиональные 
контакты с 
использованием знаний в 

рамках международно-

политической и 
социокультурной сфер 
общения 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 

языка урду, 

профессиональных и 
межкультурных 
коммуникаций 

 

 

ПК-11 

 

 

Способность владеть навыками 

публичных выступлений как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией  

Знать: основные приемы 

ведения дискуссии и 
публичных выступлений 

Уметь: использовать 

изученный языковой 
материал в публичных 
выступлениях на 
профессиональные темы 

Владеть: экспертными 

знаниями в области 
проблематики 
выступлений 
пакистанского 
руководства перед 
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различной аудиторией 

 

ПК-14 

 

Владение базовыми навыками ведения 

официальной и деловой документации 

на языке (языках) региона 

специализации 

 

Знать: композиционные 

и стилистические 

параметры официальной 

и деловой документации 

на языке урду; 

Уметь: составлять 

официально-деловые 

тексты на языке урду 

переводить официально-

деловую документацию с 

русского языка на урду; 

Владеть: навыками 

работы с текстами 

официально-деловой 

документации на языке 

урду различной 

сложности и 

протяженности. 

 

 

 

ПК-16 

 

 

Владение базовыми навыками 

двустороннего устного и письменного 

перевода текстов общественно-

политической направленности на 

языке (языках) региона специализации 

 

 

Знать: теоретические 

основы переводческой 

деятельности; 

Уметь: применять их в 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

письменного и устного 

перевода с языка урду на 

русский и с русского на 

урду речевых 

произведений 

общественно-

политической 

направленности 

 

 

 

ПК-17 

 

 

Владение базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

региона специализации 

 

 

Знать: 

лингвострановедческую 

и культурно-

историческую специфику 

профильного региона; 

Уметь: применять эти 

знания в 

профессиональной 

деятельности, в том 
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числе при составлении 

профессионально 

ориентированных 

текстов; 

Владеть: навыком 

информационной 

обработки 

мультимедийных текстов 

на языке урду. 

 

 

ПК -33 

 

 

Способность участвовать в 

международных переговорах, в том 

числе на иностранном языке, 

формулировать убедительные 

аргументы в поддержку собственной 

позиции и находить компромиссные 

решения  

Знать: переговорную 

лексику современного 

языка, основные 

способы ведения 
переговоров и ведения 
дискуссии на языке урду 

Уметь: понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы, 

объединять в единое 
целое составные части и 
делать 
аргументированные 

выводы, используя 

изученный языковой 
материал для ведения 
переговоров 

Владеть: языком 

профессии, навыками 

диалогической и 
монологической речи на 
языке урду 

 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

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

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

Международных отношений. 

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

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

владение.   

Общая цель профессиональной подготовки по языку урду по направлению 

«Зарубежное регионоведение» для уровня высшего образования «Бакалавриат» состоит в 
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формировании компетенций, предусматривающих владение устными и письменными 

формами коммуникации, основными видами устного и письменного перевода, умение 

производить информационную обработку текстов на языке урду в рамках актуальных тем 

в контексте проблематики международных отношений в изучаемом регионе, а также 

интеграцию указанных компетенций в общий профессиональный компетентностный 

профиль в пределах Уровня С1. 

Занятия по дисциплине осуществляются в рамках следующих модулей: 

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

«Специальный перевод». 

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

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

Занятия в формате модуля «Фонетика» имеют целью освоение обучающимися 

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

языке урду. 

Модуль «Графика» предусматривает освоение обучающимися арабской вязи, букв 

и буквенных сочетаний, способов графического изображения звуков и звукосочетаний, 

огласовок и правил их чтения. 

Модуль «Грамматика» предусматривает освоение основ морфологии и синтаксиса 

языка урду в рамках нормативной грамматики. 

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

обеспечивающий комплексное достижение практической, образовательной и 

воспитатаельной цели. Практическая цель является доминирующей. Для ее достижения 

используются системно-коммуникативный и компетентностный подходы, при которых 

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

речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств производится с учетом 

конкретных речевых ситуаций. Отбираются и активизируются языковые единицы, 

наиболее частотные и типичные для данных ситуаций. 

Выработка компетенций, изучение язкового материала проводится 

концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением последовательного 

нарастания сложности. 

Основной принцип подачи материала – операционно-тематический, с учетом 

компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера изученного языкового 

материала. Основной формой обучения являются практические занятия в аудитории и 

мультимедийном классе. Отработка компетентностей аудирования, говорения, чтения и 

письма осуществляется комплексно на каждом практическом занятии. 

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

уровней В2 – Пороговый продвинутый уровень и С1 – Уровень профессионального 

владения. 

Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют выраженную 

профессиональную направленность, что обеспечивается умением применять экспертные 

знания по дисциплинам специальности, критическим подходом к общественным явлениям 

и политическим событиям, отраженным в содержании оригинальных иноязычных текстов. 

На занятиях раскрывается роль экстралингвистических факторов, лингвистические 

параметры текстов, особенности речевой деятельности в пределах актуальных 

специальных предметных полей.  

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

профессиональную направленность. Это обеспечивается сочетанием использования 

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

связью с тематикой текстов, на основе которых отрабатываются соответствующие 

переводческие компетенции. Переводческие упражнения носят практический характер, 

они направлены на моделирование общих составляющих переводческой деятельности с 

учетом особенностей ее конкретных видов. Средства мультимедиа и учебные 
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мультимедийные материалы применяются как для формирования переводческих 

компетенций, так и для психологической подготовки через моделирование переводческих 

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

Повышение эффективности преподвания обеспечивается за счет интенсификации 

учебного процесса, комплексного использования мультимедиа, активных форм и методов 

обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

2100 академических часа. 

 

 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 2100 50 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 1250 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
682 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) 

 

 

 

 

 

 

 

168 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 

т
е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а

ем
о

ст
и

 

 

аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 
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всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

работа 

обучающих

ся 

1  

Фонетика – 1 

 

 

  

20 

 

13 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

2  

Графика - 1  

 

 

  

20 

 

14 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

3  

Грамматика – 1 

 

 

  

68 

 

25 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 1  

 

 

  

32 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 1 

 

 

  

30 

 

15 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 1 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 2  

 

 

  

90 

 

55 

Проверка 

устных и 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

5  

Речевая практика – 2 

   

45 

 

26 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

6  

Аудирование – 2 

 

 

  

25 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 2 семестр 252  160 92  

7 Экзамен  42     

 Всего за 1 год обучения 546     

  

Грамматика – 3 

   

55 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

4  

Речевая практика – 3 

   

85 

 

41 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аудирование – 3 

   

30 

 

11 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 3 семестр 252  170 82  

  

Грамматика – 4 

   

20 

 

17 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

7  

Речевая практика - 4 

   

80 

 

45 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

8  

Аудирование – 4 

   

60 

 

30 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 Всего за 2 семестр  252  160 92  

11 Экзамен  42     

 Всего за 2 год обучения 546     

12  

Речевая практика – 5 

   

68 

 

27 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

13  

Язык профессии – 5 

   

102 

 

55 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 5 семестр 252  170 82  

15  

Речевая практика – 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

16  

Язык профессии - 6 

   

64 

 

36 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

17      Проверка 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Специальный перевод - 6 32 20 устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 6 семестр 252  160 92  

18 Экзамен  42     

 Всего за 3 год обучения 294     

19  

Речевая практика – 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

20  

Язык профессии - 7 

   

68 

 

38 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

21  

Специальный перевод - 7 

   

16 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

  

Аннотирование и 

реферирование - 7 

   

18 

 

8 

Проверка 

устных и 

письменных 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 Всего за 7 семестр 252  170 82  

22  

Речевая практика - 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

23  

Язык профессии – 8 

   

36 

 

32 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

24  

Специальный перевод - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 

контрольны

е работы 

 

  

Аннотирование и 

реферирование - 8 

   

9 

 

7 

Проверка 

устных и 

письменных 

домашних 

заданий, 

аудиторные 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
2

0
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 
самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

контрольны

е работы 

 Всего за 8 семестр 168  90 78  

25 Экзамен  42     

 Всего за 4 год обучения 210     

 

 

ИТОГО: 

 

 

2100 

  

 

1250 

 

 

682 

 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

1 курс 

1 семестр 

Модуль «Фонетика-1» 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной 

речи в языке урду.   

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

Произношение заимствованных из арабского языкка звуков. «Хамза» и «эйн». Ударение. 

Ударение в сложных словах. Ударение в изафетной цепи. Ритм. Связь ударения и ритма. 

Интонационные модели различных коммуникативных типов предложений. 

 

Модуль «Графика-1» 

 

Буквы алфавита урду. Буквенные сочетания. Способы графического изображения 

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

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

встречающиеся только в словах арабского происхождения. 

 

Модуль «Грамматика-1» 

 

Части речи и их сочетаемость 
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1)  Имя существительное. 

Имена существительные нарицательные и собственные. Звательная форма имен 

существительных. Категория числа в именах существительных. Косвенная форма имен 

существительных. Понятие ломаного множественного числа. 

2) Местоимение 

Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, вопросительные, 

отрицательные, неопределенные.  Составные местоимения. 

3)Имя прилагательное. 

Прилагательные качественные и относительные. Степени сравнения имен 

прилагательных. Выражение степени качества, свойства, признака.  

4) Имя числительное 

Количественные и порядковые числительные. Собирательные числительные. 

Особенности сочетания числительных с существительными.  

5) Глагол 

Инфинитив глагола. Основа глагола. Переходные и непереходные глаголы. Интенсивные 

глаголы. Комплетивные глаголы. Сложные отыменные глаголы. Настоящее-будущее 

время, его образование и употребление. Прошедшее несовершенное время. Прошедшее 

продолженное время. Повелительное наклонение. Потенциальные глаголы. Глагольно-

именные сочетания. Каузативные глаголы. 

9)  6) Наречия 

Наречие места, времени, образа действия, меры и степени. Наречия арабского 

происхождения с «танвином». Непроизводные и производные наречия.  

7) Причастия 

Простые причастия совершенного и несовершенного вида. Продолженные причастия. 

Причастия непосредственного предшествования. 

8) Деепричастия. 

Деепричастие предшествующего действия. Повторы деепричастий. 

9) Послелоги. 

Простые и сложные послелоги. 

 

Предложение 

1)  Виды предложений 

повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное. 

Вопросы общие, специальные. 

2)  Типы предложений 
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простое нераспространенное, распространенное. Простое предложение глагольное и 

связочное.   

3) Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Согласование главных членов предложения в числе и лице.  

4)  Второстепенные члены предложения 

Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа действия, 

причины). Дополнение прямое и косвенное. 

 

Модуль «Речевая практика-1» 

 

Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера.  

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

словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 

Текст 

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

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

коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. Различия в 

формальном и коммуникативном членении предложения. Категория предикативности, 

локально-временная отнесенность высказывания как способы актуализации высказывания 

в тексте.  

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) как микротексты. 

Предметно-лексические темы: 

1.  Биография 

2.  Семья, родственные отношения 

3.  Профессиональная деятельность; род занятий 

4.  Питание 

5.  Распорядок дня: рабочий день; отдых 

 

Модуль «Аудирование-1» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 
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1.  В аудитории 

2.  В институте 

3.  На прогулке  

4.  При знакомстве 

5.  В семье 

2 семестр 

Модуль «Грамматика-2 

 

Имя существительное.  

Правильное множественное число существительных арабского происхождения. Понятие 

ломаного множественного числа. 

Имя прилагательное.  

Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. 

Порядковые числительные. Основные нумеративы. 

Глагол. 

Прошедшее длительное время. Перфект. Будущее категорическое время. Настоящее 

продолженное и прошедшее продолженное время. Образование пассивного залога. 

Неличные формы глагола. Причастия.  

Синтаксис. 

Словосочетание. Изафетная цепь. 

Предложение. Типы предложений. 

Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: дополнительное, 

причины. 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

 

Текст. 

Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 

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

смысловая и коммуникативная целостность текста. 

Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания. 

Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, союзов, союзных 

и соединительных слов (для установления логических связей высказывания). 

Предметно-лексические темы: 
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1. Магазин, гостиница, автомобиль 

2. Путешествия 

3. Времена года 

4. город Тегеран 

5. Визит в гости 

6. Праздники Пакистана. 

 

Модуль «Аудирование-2» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. В ресторане 

2. В магазине 

3. Разговор по телефону 

4. На почте 

2 курс 

3 семестр 

Модуль «Грамматика-3» 

 

Морфология. Имя существительное. 

Существительные   арабского    происхождения, образующиеся    по формулам 1-6 пород, 

имена места и времени, профессии, орудия. 

Арабское двойственное множественное число.  Арабские суффиксы 

множественного числа "ат", "ун", "ин". Ломаное множественное число имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Основные типы сложных имен прилагательных. Арабские 

причастия, выступающие в языке урду в роли имен прилагательных. 

Местоимения. Стилистическая дифференциация местоимений. Вежливые 

эквиваленты местоимений и стилистические особенности их использования. 

Глагол. Глаголы "состояния".  Давнопрошедшее   время, прошедшее время 

сослагательного    наклонения, их   образование    и   употребление. Понудительные 

глаголы. Двузаложные глаголы. 

Предлоги. Отыменные сложные предлоги. 

Союзы. 

Простые и сложные, союзы сочинительные и подчинительные. Деление 

сочинительных союзов на одиночные, повторяющиеся и двойные. 
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Деление   сочинительных   союзов   по   значению: соединительные, 

противительные и разделительные. 

Синтаксис. Предложение. 

Предикативные словосочетания в функции сказуемого. Придаточные предложения 

времени, цели, определительные, условные, уступительные. 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 

Предметно-лексические темы: 

1.   Здравоохранение в Пакистане. 

2.   Религия. Пророк Мухаммед 

3.   На выставке 

4.   Наука. Изобретения  

5.   В аэропорту 

1. Физическая география Пакистана. 

 

Модуль «Аудирование-3» 

 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Программа «Разговорный фарси», ч.1 (уроки 1-7) 

Урок 1. Приезд в Пакистан. 

Урок 2. Встреча с родными 

Урок 3. В кафе 

Урок 4. Поездка в Мари. 

Уроки 5-6. Прогулка по Лахору. 

Урок 7. Поездка в Пешавар. 

4 семестр 

Модуль «Грамматика-4» 

 

Морфология 

Числительные. 

Дроби,    проценты,   разделительные    числительные.    Числительные 

арабского происхождения. 

Глагол. 
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Прошедшее длительное время в условных придаточных предложениях, желательных     и     

долженствовательных     оборотах.     Выражение долженствования в прошлом. 

Стилистическое использование форм настоящего времени.  

Синтаксис 

Предложение 

Придаточные предложения времени, цели, определительные, условные, образа действия, 

исключения, уступительные. 

 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Лексикология 

Словообразование. Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,       

транспозиция.        Важнейшие        продуктивные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных, причастий, наречий. Словарный   состав.   Понятие 

"иностранные заимствования". Арабские заимствования. Тюркские заимствования. 

Английские заимствования. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Сельское хозяйство Пакистана 

2. История Индостана в древний период 

3. Литература. Рассказ «Осмысленная прогулка» 

4. Исторические памятники Пакистана 

5. Литература. Творчество Према Чанда (проза) 

6. Литература. Творчество Фаиза Ахмада Фаиза (поэзия) 

 

Модуль «Аудирование-4» 

Тематика функциональных речевых актов: 

1. Разговорный и диалогический урду. 

2. По худ. фильмам на языке урду 

3 курс 

5 семестр 

Модуль «Речевая практика-5» 

 

Лексикология 



 24 

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

способы словообразования новых лексических единиц. Понятие о неправильных формах 

арабских отглагольных имен. 

Предметно-лексические темы: 

1. Государственный строй Пакистана.  

2. Население, города и села Пакистана. 

3. История: государство Великих Моголов.  

4. Достопримечательности Пакистана. 

5. Ремесла и ручные промыслы Пакистана. 

6. Исторические памятники Пакистана. 

7.Праздники: исламские традиции.  

8.Жизнь, быт и нравы пакистанцев (по художественным произведениям 

пакистанской прозы, видеоматериалам). 

9. Пакистанская поэзия (по стихам пакистанских поэтов). 

 

Модуль «Язык профессии-5» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой деятельности  

в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

 Письмо. Виды речевых произведений: тезисы, сообщения. 

 

Предметно-лексические темы: 
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I. Протокольные мероприятия: 

1. Официальные визиты, встречи, проводы официальных лиц 

2. Вручение верительных грамот, приезд послов,  отзыв послов 

3. Поздравления и соболезнования 

II. Пакистан в системе международных отношений 

4. Переговоры, сотрудничество со странами региона 

 

6 семестр 

Модуль «Речевая практика-6» 

 

Углубленное изучение разговорного языка. 

Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы словообразования 

лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Литература: творчество современных писателей урду 

2. Искусство Пакистана: изобразительное искусство 

3. Экономика Пакистана: промышленность 

4. Экономика Пакистана: транспорт и связь 

5. Внешняя торговля Пакистана 

6. Религия: ислам в Пакистане 

 

Модуль «Язык профессии-6» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуаций профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

 Чтение. Виды текстов: тексты информационного характера по профессиональному 

профилю дисциплины. 

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

 Работа с политическими документами: заявления, коммюнике, соглашения, 

договоры. 
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Предметно-лексические темы: 

I. Пакистан в системе международных отношений 

1. Сотрудничество с РФ 

2. Официальные заявления 

3. Коммюнике 

4. Речи, выступления 

Модуль «Специальный перевод-6» 

 

Коммуникативные компетенции: 

Умение выполнять перевод текстов на урду и русском языках общественно-политической 

тематики: 

 Умение выполнять перевод письменного текста; 

 Умение выполнять перевод письменного текста с листа; 

 Умение выполнять последовательный перевод кратких звучащих сообщений 

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

 Умение устно аннотировать на русском и урду фономатериалы на урду по 

общественно-политической тематике. 

4 курс 

 

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

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

правильно пользуясь формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания. 

Чтение. 

 Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучающем, 

ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-

политической тематики, проблемных публицистических статей, художественных 

произведений. Особое внимание уделяется умению анализировать текст по 

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

Аудирование. 

 Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диалогической 

речи носителей языка разнообразной тематики из социально-культурной и 

общественно-политической сфер с глубоким проникновением в содержание (темп 

речи естественный). 
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Письмо. 

 Совершенствование умения продуцировать письменное изложение разных видов: 

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

в пределах указанной тематики на основе информации, полученной из печатных 

и/или звучащих текстов,  кинофильмов и т.д., в том числе из источников на родном 

языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д. Особое внимание 

уделяется развитию умения логического построения письменного сообщения, 

умению выбора адекватных языковых средств. 

 

7 семестр 

Модуль «Речевая практика-7» 

 

Лексика 

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

речи, совершенствование умения адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражение собственного мнения, отношения и т.п. средствами языка урду в 

устной и письменной речи. 

 Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и 

устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 

1. Культура Пакистана 

2. Религия 

3. Этнорегиональные особенности. 

4. Жизнь, быт и нравы пакистанцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, видеофильмам. 

Модуль «Язык профессии-7» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 умение выполнять с урду письменный перевод передовых и обзорных статей 

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

материалы общественно-политического характера, связанные со специальностью 

 умение выполнять устный последовательный перевод письменных и звучащих  

текстов общественно-политической тематики и материалов по специальности 



 28 

 умение выполнять устный двусторонний перевод (перевод беседы) на среднем 

уровне ответственности; умение вести запись при переводе беседы 

 умение аннотировать и реферировать на русском языке письменные и звучащие 

материалы общественно-политической тематики и материалы по специальности 

 

Модуль «Специальный перевод-7» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Передача неологизмов. Эквивалентный и описательный перевод простых и 

сложных экономических, политических и дипломатических терминов.  

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Функциональные стили. Характерные особенности языка и стиля дипломатических 

и консульских документов и переписки, особенности их перевода. 

 Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми особенностями 

текста. Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное 

в подборе слов, системы образности. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Основные направления внутренней политики ИРП 

2. Внутриполитическая ситуация в ИРП на современном этапе 

3. Основные направления внешней политики ИРП 

4. Пакистан и регион 

Модуль «Аннотирование и реферирование-7» 

 

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

Этапы работы при составлении аннотаций и рефератов 

 

 

8 семестр 

Модуль «Речевая практика-8» 
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Лексикология 

 Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.  

 Лексико-грамматические особенности разговорного языка. 

Предметно-лексические темы: 

 

1. Культура Пакистана 

2. Религия 

3. Этнорегиональные особенности 

4. Жизнь, быт и нравы пакистанцев: по литературным произведениям, материалам 

телевидения, видеофильмам. 

5. Литература 

6. Разговорный язык 

 

Модуль «Язык профессии-8» 

 

Формирование и развитие компетенций в области основных видов речевой 

деятельности  в профессиональной сфере: 

 Говорение. Диалогическая и монологическая речь основных коммуникативных 

ситуациях профессионального общения. Основы публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

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

профессиональному профилю дисциплины. 

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

Официальное письмо. 

 Реферирование и аннотирование средств массовой информации и специальной 

литературы на языке урду. 

Предметно-лексические темы: 
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1. Обеспечение международной безопасности 

2. Разоружение и контроль за вооружениями 

3. Борьба с международной преступностью 

4. Укрепление механизмов ООН в деле контроля за наркотиками 

 

Модуль «Специальный перевод-8» 

 

Грамматические вопросы перевода 

 Углубление и развитие навыков перевода грамматических трудностей: членение 

предложений со сложной синтаксической структурой (сложных предложений с 

последовательным подчинением, соподчинением, с обособленными оборотами и 

т.д.) 

Лексико-грамматические вопросы перевода 

 Перевод фразеологических единиц и распространенных клише. Безэквивалентная 

лексика. 

Стилистические и прагматические вопросы перевода 

 Выявление и передача идеологической направленности текста, выраженное в 

подборе слов, системы образности. 

 Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на который 

переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан перевод. 

 

Предметно-лексические темы: 

1. Дипломатия и международный терроризм 

2. Охрана окружающей среды 

3. Всемирная декларация по правам человека  

4. Права человека в исламе 

Модуль «Аннотирование и реферирование-8» 

 

Овладение основными приемами аналитико-синтетической переработки 

информации. Смысловой анализ общего содержания текста, определение и 

формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых компонентов. 

Овладение приемами компрессии с параллельным отходом от средств формы выражения 
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оригинала. Мотивированное и аргументированное комментирование содержания текста 

оригинала с элементами анализа и прогноза. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мелехина Н.В. Язык урду для регионоведов: второй и третий годы обучения: 

учебно-методич. комплекс - М.: МГИМО-Университет, 2014.  

2. Мелехина Н.В. Введение в изучение языка урду: рабоч.тетрадь / 

Н.В.Мелехина;  МГИМО МИД России, Каф. индоиранских и африканских 

языков. — М.: МГИМО-Университет, 2014. — 93 с. 

3. Hamari Urdu, Чч. 1 – 7, Oxford University press, 2013. 

4. Sada bahar, Чч. 1 – 6, Oxford University press, 2014. 

5. Gulistan-i-Urdu, Чч. 1 – 6, Oxford University press, 2011. 

6. Salam, Чч. 1 – 5, Oxford University press, 2014. 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Давидова А.А. Учебник языка урду. Для первого года обучения. Издательство: 

М.: Восточная литература РАН, 2003 г. 

2. Мелехина Н.В. Язык урду: учебное пособие по общественно-политическому 

переводу для старших курсов. В 2 частях. М.: МГИМО (У), 2007. 

3. Colloquial Urdu: The Complete Course for Beginners (Colloquial Series) 2nd 

Edition, 2000. 

4. David Matthews & Mohamed Kasim Dalvi. Complete Urdu (Learn Urdu with Teach 

Yourself), 2010.  

В) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

www.jang.com.pk, www.nawaiwaqt.com., www.mofa.gov.pk, www.radio.gov.pk, 

www.bbc.com/urdu, www.dw.com/ur, www.pakistan.ru, urdu.sputniknews.com, urdu.ruvr.ru 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

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

образовательной программы 

http://www.jang.com.pk/
http://www.nawaiwaqt.com.,/
http://www.mofa.gov.pk/
http://www.radio.gov.pk/
http://www.bbc.com/urdu
http://www.dw.com/ur
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка* 

Наименование оценочного 

средства 

1. Модуль «Фонетика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Чтение отдельных предложений 

или текста на языке урду;  

2. Устный перевод с русского языка 

на урду отдельных слов и 

предложений на изученный 

лексический материал. 

 

 

2. Модуль «Графика» 

ОК-7 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-2 

Способность 

ясно, логически 

верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на урду текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

урду на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на урду отдельных предложений на 

изученный грамматический и 

лексический материал; 
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профессионально

й области 

3. 
Модуль 

«Грамматика» 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

о и 

академического 

этикета. 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-2 

Способность 

выполнять 

письменные и 

устные переводы 

материалов 

профессионально

й направленности 

с иностранного 

языка на русский 

и с русского – на 

иностранный язык  

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского 

языка на урду текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал); 

2. Чтение и перевод текста на языке 

урду на пройденную тематику; 

3. Устный перевод с русского языка 

на урду отдельных предложений на 

изученный грамматический и 

лексический материал. 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Лексико-грамматическая работа 

(письменный перевод с русского на 

урду текста или отдельных 

предложений, содержащих 

изученный лексический и 

грамматический материал);  

2. Изложение на языке урду 

прослушанного незнакомого текста 

на урду, содержащего изученный 

лексический и грамматический 

материал; 

3. Чтение, перевод или пересказ 

незнакомого текста на языке урду, 

содержащего изученный 

лексический и грамматический 
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материал; 

4. Пересказ фонотекста 

общеречевого содержания на языке 

урду с последующей беседой;  

5. Сообщение и беседа по 

пройденной теме. 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Перевод с русского на урду (по 

грамматическому и лексическому 

материалу) 

2.Проверка речевых навыков 

(вопросы и развернутые ответы) 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменная лексико-

грамматическая работа  

2.Письменное изложение на языке 

урду незнакомого связного текста  

3.Зрительно-устный   перевод   без   

подготовки   текста   на   тему, 

обсуждавшуюся в течение семестра. 

4.Проверка грамматического 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Владеет 

культурой 

мышления и речи, 

основами 

профессиональног

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Речевая 

практика» 

о и 

академического 

этикета. 

ОПК-10 

Способен 

адаптироваться к 

условиям работы 

в составе 

многоэтничных и 

интернациональн

ых групп, владеет 

методами 

делового общения 

в 

интернациональн

ой среде, 

способен 

использовать 

особенности 

местной деловой 

культуры 

зарубежных стран 

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1.Проверка речевых 

навыков (вопросы и 

развернутые ответы) 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Сообщение и беседа по 

пройденной теме 

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Сообщение на языке урду 

по пройденному материалу 

2.Беседа на заданную тему 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему (3 мин.) 

2.Беседа на заданную тему 
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5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Беседа в пределах изученных тем 

культурологического характера. 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Индивидуальное монологическое 

высказывание на предложенную 

тему 

2.Беседа-обсуждение материалов, 

предложенных экзаменатором 

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Проверка речевых навыков на 

основе пройденных в течение 

семестра материалов  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Высказывание по заданной теме с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Язык 

профессии» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

ОПК-11 

Владеет как 

минимум, двумя 

иностранными 

языками, умеет 

применять 

иностранные 

языки для 

решения 

профессиональны

х вопросов, в том 

числе ведения 

переговоров с 

зарубежными 

партнерами 

ПК-12 

Владеет базовыми 

навыками чтения 

и аудирования 

 

5-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей из социально-

культурных сфер (не менее 3-х) 

монологического и диалогического 

характера с выполнением 

предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора 

правильного ответа, заполнения 

пропусков) 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера со словарем; 

2.Аудирование аутентичных 

фонозаписей монологического и 

диалогического характера с 
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текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации. 

ПК-13 

Владеет основами 

общепринятой 

системы 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на языке 

(языках) региона 

специализации, 

систематически 

применяет ее в 

профессионально

й деятельности 

ПК-14 

Владеет базовыми 

навыками ведения 

официальной и 

деловой 

документации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

выполнением предложенных 

заданий (составленных по 

принципу выбора правильного 

ответа, заполнения пропусков). 

3.Письменный перевод текста 

общественно-политического 

характера с русского языка.  

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с урду на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера (объем до 2000 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

2.Перевод на урду связного текста 

средней или повышенной 

сложности (до 1500 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменная презентация 

темы профессионального 

характера) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с урду на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

урду текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной 

или журнальной статьи (текст- на 

русском языке)  

3.Зрительно-устный перевод с урду 

на русский (без словаря) газетной 
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или журнальной статьи  

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

5.Реферативное изложение на языке 

урду газетной или журнальной 

статьи на специальную тему 

(объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Специальный 

перевод» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ПК-16 

Владеет базовыми 

навыками 

двустороннего 

устного и 

письменного 

перевода текстов 

общественно-

политической 

направленности 

на языке (языках) 

региона 

специализации 

ПК-17 

Владеет базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

6-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Зрительно-устный перевод текста 

общественно-политического 

характера  

2.Изложение текста  сообщения на 

общественно-политическую тему 

(текст на русском яз.) на языке урду  

 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: зачёт 

1.Письменный перевод с урду на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи специального 

характера  

2.Перевод на урду связного текста 

средней или повышенной 

сложности  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  



 40 

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (зрительно-письменный 

перевод) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Письменный перевод с урду на 

русский (со словарем) газетной или 

журнальной статьи обзорного или 

публицистического характера 

2.Реферативное изложение на языке 

урду текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной 

или журнальной статьи (текст- на 

русском языке) 

3.Зрительно-устный перевод с урду 

на русский (без словаря) газетной 

или журнальной статьи (объем- 900-

1000 знаков, время на подготовку - 

10 минут) 

4.Устный двусторонний перевод 

беседы (интервью) по 

внутриполитической или 

международной тематике в 

пределах программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аннотирование и 

реферирование» 

ОК-4 

Владеет 

профессионально

й лексикой, готов 

к участию в 

научных 

дискуссиях на 

профессиональны

е темы. 

ОПК-2 

Способен ясно, 

логически верно и 

аргументированно 

строить устную и 

письменную речь 

в 

соответствующей 

профессионально

й области 

7-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: зачет 

1. Устное реферирование на 

русском языке содержания 

аудиоматериала специального 

характера  

 

8-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (письменное аннотирование 

и реферирование) 

Итоговый контроль: экзамен 

1.Реферативное изложение на языке 

урду текста в пределах специальной 

тематики по материалам газетной 

или журнальной статьи  

2. Реферативное изложение на 

языке урду газетной или 

журнальной статьи на специальную 

тему (объемом до 3000 знаков) с 

последующей беседой по ней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Аудирование» 

 

ПК-17  

Владение 

базовыми 

навыками 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

языке (языках) 

региона 

специализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт  

1. Прослушать текст на 

языке урду (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

2-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Пересказ фонотекста (3-4 мин. 

звучания) на языке урду  

 

3-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 
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контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: зачёт 

1. Прослушать текст на 

языке урду (2 мин., два 

прослушивания) и  

письменно изложить 

содержание 

 

4-й семестр 

Текущий контроль:  

проверка устных и письменных 

домашних заданий, устный 

аудиторный опрос, аудиторные 

контрольные работы 

Промежуточный контроль:  

срезовые рейтинговые контрольные 

работы (лексико-грамматические 

тесты) 

Итоговый контроль: экзамен 

1. Прослушивание аутентичных 

текстов и выполнение заданий по 

ним время выполнения - 30 минут) 

 

 

 

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

формирования. 

 
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

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

уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных тем. 

Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную 

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

Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета МО.  

Цель зачета – проверить уровень сформированности коммуникативных, 

аналитических и системных компетенций на учебном материале, проработанном в 

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

Цель экзамена – проверить сформированность коммуникативных, аналитических 

и системных компетенций на новом материале.  
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1 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя предъявлениями 

текста, 2 часа) 

 перевод с русского на урду (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

2 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому 

материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 

 диктант 

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

Чтение 

 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке урду 

Устные компетенции 

 проверка грамматического материала 

 сообщение на языке урду по пройденному материалу 

 беседа на заданную тему 

 

3 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 перевод с русского на урду по грамматическому и лексическому материалу 

учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

 

Аудирование: 

 диктант (два прослушивания) 

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

изложить содержание 

Чтение: 

 аналитическое (20 минут) 
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Устные компетенции 

 

 опрос пройденного материала 

 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 беседа на заданную тему 

 

 

4 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

 письменное изложение на языке урду незнакомого связного текста (1200 знаков, 2 

часа) 

 прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время 

выполнения - 30 минут) 

 

 

Устные компетенции 

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

течение семестра. 

4. проверка грамматического материала 

5. индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 

6. беседа на заданную тему 

 

 

 

5 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, объем 900-

1500 п.зн. (2 часа) 

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

х) монологического и диалогического характера с выполнением предложенных 

заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 

пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по нему. 

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

Устные компетенции 

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

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со словарем,  

объем 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического 

характера с выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 
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выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения  - 20 

минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с русского 

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

 

 

Устные компетенции 

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

1000 знаков, время - 7-10 мин.) 

 изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на 

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

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

7 семестр 

Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

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

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

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

знаков, время выполнения - 2 часа) 

Устные компетенции 

 проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

8 семестр 

Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

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

статьи обзорного или публицистического характера (объем 2000 знаков, время 

выполнения - 2 часа) 

 реферативное изложение на языке урду текста в пределах специальной тематики по 

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

2500 знаков, время выполнения - 3 часа) 

Устные компетенции 

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

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

 устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 реферативное изложение на языке урду газетной или журнальной статьи на 

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

 высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Критерии оценки образовательных результатов 
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Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и 

принятыми на кафедре индоиранских и африканских языков. 

 

При выставлении оценок учитывается: 

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

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

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

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

справки и т.д.; 

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

Критерии оценки письменных работ: 

До 1 полной ошибки – А (отлично); 

До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 

До 2 полных ошибок – С (хорошо); 

До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 

До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 

Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 

Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 

Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 

Неточность – 0,3 полной ошибки 

Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 

 

Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 

 

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

 

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

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

1 курс / 1 семестр 
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Типовое задание 

 

1 семестр. Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант (1000 знаков с двумя предъявлениями текста, 2 часа) 

 

اردو ایک زندہ زبان ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں لگ بھگ دس کروڑ لوگ اسی زبان میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ 

الوہ اردو سرکاری زبان بھی ہے۔ بھارت، بنگلہ دیش، نیپال، مشرق وسطی اور دنیا کے کئی اور ملکوں پاکستان میں انگریزی کے ع

 میں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ 

ر میں بھارت میں اردو ان عالقوں میں بولی جاتی ہے جہاں مسلمان بڑی تعداد میں رہتے ہیں اور ان شہروں میں بھی جو کسی دو

مسلمان حکمرانوں کی طاقت کا مرکز رہے ہیں۔ ان عالقوں میں اتر پردیش، دلی، کشمیر، بھوپال اور حیدرآباد شامل ہیں۔ بھارت کے 

 بعض اسکولوں میں بھی اردو پہلی زبان کے طور پر پڑھائی جاتی ہے اور ان کا نصاب اور امتحانات بھی اسی زبان میں ہوتے ہیں۔

دو بولنے والوں کی تعداد چار الکھ کے قریب ہے۔ صرف برطانیہ میں ار  

 اردو گرامر اور الفاظ اور جملوں کی ساخت بہت منظم ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں کئی مشکالت بھی ہیں۔ 

پ اردو زبان میں مصدر پرتکلف اور بالتکلف صورت میں استعمال ہوتا ہے اور ہر اسم مؤنث یا مذکر صنف کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آ

شروع میں چیزوں کو گڈمڈ کردیں تو فکر نہ کریں کیونکہ ایک طالب علم کے طور پر آپ کی غلطیوں کو صرف نظر کردیا جائے 

 گا۔ 

ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان بائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی ہے، اردو سیکھنے میں ایک مشکل یہ ہوسکتی ہے کہ 

انے والی اردو پڑھنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔انہیں دائیں سے بائیں جانب لکھی ج  

 

 перевод с русского на урду (по грамматическому и лексическому материалу учебника - 1000 

знаков, 2 часа) 

 

1. Исламабад – столица Исламской республики Пакистан. Это не очень большой, но быстро 

развивающийся город, расположенный у подножия гор и построенный по специальному 

проекту. В его строительстве принимали участие и пакистанские, и западноевропейские 

архитекторы.  

2. В самую большую мечеть нашего города ежедневно приходят совершать намаз и дети, и 

взрослые. 

3. Ты пойдешь с нами играть в хоккей? – Нет, я хочу пойти в исторический музей. Мой брат 

сказал, что там собраны удивительные экспонаты, рассказывающие нам о жизни и быте 

людей прежних времен. В музее хранятся старинная одежда, украшения, оружие, 

монеты, посуда и другие редкие вещи. 

4. Его семья очень богатая. У них дома хранятся старинные украшения, мечи и винтовки. А 

еще у них есть древние рукописи. Мой друг говорит, что ее листки очень хрупкие, 

поэтому она хранится в комнате его отца под стеклом. 

5. О чем ты больше всего мечтаешь? – Я очень хочу сдать экзамен и поехать отдыхать в 

Пакистан. Там я обязательно совершу поездку в Таксилу, где находится знаменитый 

музей. Там находятся статуи Будды, собрано много бесценных памятников, относящихся 

к периоду с  500 года до нашей эры и до 500 года нового времени.  

 Аудирование: 



 48 

- прослушать текст на языке урду (2 мин., два прослушивания) и  письменно изложить 

содержание 

 

 Чтение 

- аналитическое (20 минут) 

لیے آپ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ پڑھا جاتا ہے اس " بلکل"کو " بالکل"اردو تلفظ ہمیشہ تحریر سے مماثل نہیں ہوتا مثالً لفظ 

آپ لفظوں کو ان کے اصل تلفظ کے ساتھ یاد کریں۔ اس لحاظ سے اردو بھی انگریزی زبان کی طرح ہے جس میں کئی الفاظ کا تلفظ 

 ان کے ہجے سے مختلف ہوتا ہے۔ 

کو چھوڑ کر تقریباً ایک جیسی ہی  اردو سے قریب ترین زبان ہندی ہے۔ روز مرہ زندگی میں اردو اور ہندی بول چال بعض الفاظ

ہوتی ہے۔ اردو سیکھنے کے بعد آپ کے لیے ہندی بولنا اور سمجھنا بہت آسان ہوجائے گا لیکن ہندی تحریر پھر بھی آپ کے لیے 

 ایک راز رہے گا کیونکہ وہ مختلف رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ 

ان میں پشتو، کشمیری اور پنجابی شامل ہیں۔ اگرچہ پنجابی  اردو جیسے رسم الخط میں جو دوسری زبانیں لکھی جاتی ہیں

ایک اور رسم الخط گرمکھی میں بھی لکھی جاتی ہے۔ اردو رسم الخط نّوے فیصد فارسی اور عربی رسم الخط جیسا ہوتا ہے اس 

صد الفاظ عربی اور لیے اردو سیکھنے سے آپ کو عربی اور فارسی پڑھنے میں مدد ملے گی۔ اردو زبان کے تقریباً چالیس فی

 فارسی زبانوں سے ہی لیے گئے ہیں۔

 

 

 

Устные компетенции 

 

Билет № 1. 

 

 опрос пройденного материала 
1. Грамматические вопросы: 
А) Косвенная форма существительных единственного и множественного числа; 
Б) Придаточные предложения времени и места. 
 
2. Переведите на урду: 
 

 Вчера ночью выпал снег. Стало холодно. Дует резкий северный ветер. 
 Гималаи – самая высокая и самая длинная цепь гор. 
 Мама сказала, что вернулся старший брат. 
 Ответили только те из вас, кто прочитал книгу 
 Какое в тебя образование? – Я училась в Московском университете. Мы изучали 

индийские языки, литературу, историю и географию. 
 Откуда ты узнаешь новости? – Я получаю различные газеты, журналы, смотрю телевизор и 

слушаю радио. 
 Напишите, пожалуйста, где Вы жили раньше? 
 У тебя есть часы? – Да, есть. – Который сейчас час? – На моих часах пять минут пятого. 

 
 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 

 

 беседа на заданную тему.  

Тема: Моя квартира. 

 

 

2 семестр. Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
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 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и лексическому материалу учебника - до 

1200 знаков, 2 часа) 

 

1. Статья, которую сегодня перевели студенты, гораздо легче рассказа, который они 

переводили на прошлой неделе. 

2. Так как завтра у меня экзамен, я пойду в библиотеку, чтобы взять все необходимые 

учебники. 

3. Когда я прихожу на базар, я всегда без стеснения разговариваю с местными людьми, а если 

я чего-то не понимаю, то спрашиваю значение этих слов. 

4. Моя бабушка встала сегодня в 7 часов, позавтракала и пошла на рынок. Там она купит 

молоко, хлеб, сыр, фрукты, овощи, мясо, рис и другие продукты, необходимые для 

приготовления вкусного обеда. 

5. В какой комнате Вы живете? – По правой стороне, пятая дверь. 

6. Девушки, с которыми я хочу тебя познакомить, работают в нашем же институте. 

7. У моего друга есть брат и две сестры. Брат моложе его, а сестры – старше. 

8.  Вам известно, на каком этаже живет мой брат? – Да, я ему позвонил, и он мне сказал, что 

живет на десятом этаже. 

9. Петербург (پٹرسبرگ ) - красивый старинный город. Он меньше Москвы, но, по мнению 

многих, он самый красивый город нашей родины. 

10. Город, в котором живут наши родственники, находится на юге нашей страны. Летом там 

всегда тепло, светит солнце и бывает мало дождей. Каждый год сюда приезжают отдыхать 

туристы и разных стран мира. 

 

 

 Аудирование 

- диктант 

کے  دریائے نیواکے مشرقی کنارے پر  خلیج فن لینڈمیں  بحیرہ بالٹککا ایک شہر ہے جو  روسسینٹ پیٹرز برگ شمال مغربی 
سے  ء1924اور  پیٹرو گراڈکے درمیان اسے  ء1924سے  ء1914دھانے پر واقع ہے۔ یہ عام طور پر پیٹر کہالتا ہے جبکہ 

 کہا جاتا تھا۔ لینن گراڈتک  ء1991

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%DB%8C%D8%B1%DB%81_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%B9%DA%A9
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D9%86_%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%88&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A6%DB%92_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/wiki/1914%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/1924%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%B9%D8%B1%D9%88_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DA%88
http://ur.wikipedia.org/wiki/1924%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/1991%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DA%88
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کا  روسی سلطنتسال سے زائد عرصے تک  200رکھی۔ یہ نے  پیٹر اعظمکو روس کے زار  ء1703 مئی 16شہر کی بنیاد 
 ,мунтакил – перемещенный)(منتقل ماسکومیں دارالحکومت  ء1917کے بعد  انقالب روسدارالحکومت رہا۔ 

перенесенный  کردیا گیا۔ 

الکھ ہے اور یہ روس  47کے مطابق شہر کی آبادی  (мардум-шумāрū – перепись населения) کی مردم شماری ء2002
 کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ یورپکا دوسرا اور 

 10ہے اور یہ  کلومیٹرمربع  1439سینٹ پیٹرز برگ یورپ کا اہم ثقافتی مرکز اور روس کی اہم ترین بندرگاہ ہے۔ شہر کا کل رقبہ 

 کے بعد رقبے کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔  لندنالکھ سے زائد آبادی کے حامل یورپی شہروں میں 

اقوام ا بھر کے شہروں میں انتہائی شمالی شہر ہے۔ شہر کے مرکز کو الکھ سے زائد آبادی کے حامل دنی 10سینٹ پیٹرز برگ 

 قرار دے رکھا ہے۔ عالمی ثقافتی ورثہنے  یونیسکوکے ادارے  متحدہ

 

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

 

 Чтение 

- чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на языке урду 

 

اردو ایک شائستہ زبان ہے اور اس میں عزت و احترام کے اظہار کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ اردو الفاظ میں شائستگی پر زور دینے 
ا جاتا ہے۔ عام طور پر ضعیف العمر اور سینئر افراد یا اجنبی لوگوں سے بات کرتے وقت ادب اور احترام کا کو ادب اور تکلف کہ
 خیال رکھا جاتا ہے۔ 

جو کہ بہت ہی بے تکلف اور توہین آمیز لفظ ’ تو‘کا اردو میں تین طرح سے ترجمہ ہوسکتا ہے۔ ’ یو‘مثاًل انگریزی اسم ضمیر 
تکلف اور احترام کو ظاہر کرتا ہے۔ ’ آپ‘قربت کو ظاہر کرتا ہے بھی بے تکلف اور ’ تم‘ہے۔   

اردو بولنے والوں میں بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر گھر کے اندر۔ مثاًل بزرگوں 
و اسکے احترام میں کھڑا نہ ہونا کے سامنے سگریٹ پینا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، چیخ کر بولنا یا جب کوئی بڑا داخل ہو ت

 اور اسے سالم نہ کرنا وغیرہ۔ اسی طرح کھانے کے دوران باتیں کرنا بھی بعض گھرانوں میں برا سمجھا جاتا ہے۔ 

 

Устные компетенции 

 

Билет № 1. 

 

 проверка грамматического материала 

 
1. Грамматические вопросы: 
А) Инфинитивные предложения долженствования; 
Б) Простое будущее время. 
 
2. Переведите на урду: 

 Я зашла в комнату и увидела, что сестра читает книгу. 
 Для того чтобы хорошо знать иностранный язык, нужно много заниматься. 
 Сегодня такая хорошая погода! Ярко светит солнце, на небе ни облачка. 
 На нашей улице рабочие сейчас строят два новых дома. 
 Если ты меня пригласишь, я обязательно посмотрю этот фильм. 
 Зимой на севере часто бывает очень холодно. Идет снег, дуют холодные ветры, солнце 

не появляется несколько месяцев.  
 Когда вы придете домой, обязательно позвоните мне. Если меня не будет дома, то 

сделайте это завтра. 
 Привет! Проходи! Чувствуй себя как дома! Хочешь чая? – Да, с удовольствием. А с чем 

будем пить чай? – у меня есть вкусное печенье, торт и фрукты. 
 Вы кого-нибудь там видели? – Нет, никого. 
 Сколько месяцев в году? – В году двенадцать месяцев. В январе, марте, мае, июле, 

августе, октябре и декабре – 31 день, в феврале – 28 или 29 дней, а в остальные месяцы 
– по 30. 

 

http://ur.wikipedia.org/wiki/16_%D9%85%D8%A6%DB%8C
http://ur.wikipedia.org/wiki/1703%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%B9%D8%B1_%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://ur.wikipedia.org/wiki/1917%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://ur.wikipedia.org/wiki/2002%D8%A1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%BE
http://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%B9%D8%B1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%DB%81
http://ur.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D9%88%D8%B1%D8%AB%DB%81
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 сообщение на языке урду по пройденному материалу 

 

Тема: Телевидение. 

 

 беседа на заданную тему 

 

 

 

3 семестр. Зачетные требования 

 

Письменные и устные компетенции 

 

■ письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

 

1. Встав рано утром, позавтракав и отдохнув, мы на машине поехали смотреть развалины 

замка. Вокруг них был красивый пруд с чистой прозрачной водой. Благодаря ему вид 

старинного замка становится еще краше. 

2. Поскольку он работал на почте, ему было хорошо известно состояние этого учреждения. 

3. Невозможно перечислить всё, что мы увидели в ходе нашей поездки. 

4. На прошлой неделе, как только им представилась возможность, они посмотрели все 

церкви этого небольшого, но очень симпатичного городка.  

5. Из-за того, что он не знал иностранного языка, он не смог ничего понять. 

6. Я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Поэтому я сильно разволновался. 

7. Школа, в которой учился мой старший брат, находится напротив нашего дома. Мы 

ничего не знали об этом человеке. 

8. Ты что-нибудь понимаешь в этом тексте? – Нет, ничего не понимаю. 

9. Когда ко мне приезжали друзья из Москвы, мы отдыхали, купались в озере, ходили по 

магазинам, смотрели фильмы.   

10. С тех пор как девушка здесь работает, мы очень довольны. 

11. Вчера с утра до вечера я готовился к предстоящему экзамену. 

12. Во сколько начинались твои занятия? – Мои уроки начинались в девять утра, а 

заканчивались в половине второго или без десяти четыре. 

13. Там, где мы живем, строятся новые кварталы. 

14. Из всех цветов розы (گالب ) самые красивые. 

15. Получив всю нужную информацию, я понял, что эти места стоит посмотреть. 

 

Устные компетенции 

 

Билет № 1. 

 

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

پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ پنجاب میں رہنے والے لوگ پنجابی کہالتے ہیں۔ پنجاب جنوب کی 
د اور مشرق کی طرف ہندوستانی شمال کی طرف کشمیر اور اسالم آبا   طرف سندھ، مغرب کی طرف خیبر پختونخوا اور بلوچستان،

پنجاب اور راجھستان سے ملتا ہے۔ پنجاب میں بولی جانے والی زبان بھی پنجابی کہالتی ہے۔ پنجابی کے عالوہ وہاں اردو اور 
اور آب یعنى ( 5)سرائیکی بھی بولی جاتی ہے۔ پنجاب کا دارالحکومت الہور ہے۔ پنجاب فارسى زبان كے دو لفظوں پنج یعنى پانچ

 :انى سے مل كر بنا ہےـ ان دریاؤں كے نام ہیںپ

 پاکستانمیں ہے اور ایک مغربی حصہ جو  بھارتایک یعنی مشرقی حصہ جو کہ  -تاریخی لحاظ سے پنجاب کے دوحصے ہیں
 لوگ پنجابی زبان سمجھتے اور بولتے بھی ہیں۔% 48میں ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے جبکہ پاکستان کے 

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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لی آنا شروع ہو جاتی ہے اور موسم فروری سے پہلے پنجاب میں بہت سردی ہوتی ہے اور پھر اس مہینے سے موسم میں تبدی
 خوشگوار ہونے لگتا ہے۔ فروری سے اپریل تک بہار کا موسم رہتا ہے اور پھر گرمی شروع ہونے لگتی ہے۔

گرمی کا موسم مئی سے شروع ہوتا ہے تو اکتوبر کے آخر تک رہتا ہے۔ جون اور جوالئی سب سے زیادہ گرم مہینے ہیں۔ 
تک درجہ حرارت ہوا ہے مگر اخبارات کی معلومات کے مطابق پنجاب  C° 46اب میں سرکاری معلومات کے مطابق پنج

تک درجہ حرارت پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ گرمی کا ریکارڈ ملتان میں جون کے مہینے میں قلمبند کیا گیا جب عطارد  C°51میں
جاتا ہے اور پھر اکتوبر کے بعد پنجاب  سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ اگست میں گرمی کا زور تھوڑا ٹوٹ C° 54کا درجہ حرارت 

 میں شدید سردی کا موسم شروع ہوجاتا ہے۔

خاص تہوار ہیں اور پورے جوش و  پنجاب کے عالوہ پورے پاکستان میں  عید میالد النبیاور  شِب برات، عید االضحٰی، عید الفطر
ن کا پورا مہینہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہےخروش سے منائے جاتے ہیں۔ ان تہواروں کے عالوہ رمضا  

 

■ прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним 

■ чтение 1-2 текстов с выполнением заданий по ним. 

 

 

 

4 семестр. Экзаменационные требования 

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

1. Что касается людей, которым не платили зарплату в течение последних лет, то они 

получать компенсацию со стороны правительства. 

2. Россия – страна, расположенная в Восточной Европе и Северной Азии. Она является 

самым большим по площади государством мира. Население России больше 143 млн 

человек. Наша страна граничит с 16 странами, с 14 странами – по суше и с двумя – по 

воде. 

3. Недавно я побывал в северо-западной части Пакистана.  Недалеко от горной деревушки, 

где я остановился, расположено красивейшее озеро с чистой и прозрачной водой. 

Особенно красив был вид озера на закате – красное солнце отражалось в воде, 

постепенно оно садилось, на небе зажигались звезды. Местные жители любят 

приезжать на берег озера отдохнуть, половить рыбу, погулять. Горы еще больше 

украшают этот вид. Я просто не мог не восхищаться тем, что я увидел там. 

4. Как всем хорошо известно, во время Великой Отечественной войны народ нашей страны 

продемонстрировал всё свое мужество и, победив врага. Совершил настоящий подвиг. 

5. Петр Первый приглашал для строительства новой столицы России известнейших 

архитекторов из Западной Европы, особенно из Италии. Именно поэтому многие дома 

старого Петербурга построены в настоящем итальянском стиле. 

■ письменное изложение на языке урду незнакомого связного текста (1200 знаков, 2 часа) 
 

محنت علمی اور محنت جسمانی  

 تھا، رہتا بھی سعد بھائی ایک کا فاطمہ عالوہ کے جان دادی اور جان دادا میں گھر -تھے پڑھاتے میں کالج امی اور ابا کے فاطمہ

 ان سے دل اور تھی کرتی احترام کا دادی دادا فاطمہ -تھا پرسکون انتہائی ماحول کا گھر کے فاطمہ -تھا چھوٹا سال دو سے اس جو

 لیتی دلچسپی میں کاموں کے گھر فاطمہ کہ کیوں تھے رہتے خوش  سے فاطمہ دونوں باپ اور ماں کی فاطمہ -تھی کرتی خدمت کی

 - تھی التی ترکاریاں ورا پھل سبزی، تازہ سے باغ اور تھی کھالتی کو جانوروں کے گھر کر اٹھ جاگ سویرے صبح وہ دن ہر -تدی

-تھی کرتی کام کا گھر آکر، واپس کو، شام اور تھی، جاتی اسکول فاطمہ پھر  

 گیا ہو عادی کا بات اس وہ -تھا سست بہت سعد بھائی کا اس میں مقابلے کے فاطمہ مگر -تدی لرکی اورمحنتی سادہ انتہائی تو فاطمہ

 کا بہن اپنی سعد اور -تھی کرتی صاف بھی کمرہ کا اس اور تھی دھوتی بھی کو کپڑے کے اس بلکہ اپنے، صرف نہ بہن کی اس کہ

 لگتی نہیں اچھی بات یہ کو باپ ماں -تھی قابل کی کام گھرکے صرف وہ کہ تھا اڑاتا مذاق کا اس اکثر بجائے کی کرنے ادا شکریہ

 سعد اور -تھا لگتا نہیں ممکن دینا سزا کو اس اور تھا، بیتا اکلوتا کا ان سعد کہ کیون جائے، کیا کیا کہ تھے جانتے نہیں وہ مگر -تھی

  -پڑیگا نہیں کرنا محنت جسمانی کو اس لیے اس ہے، چاہتا بننا دان سائنس وہ کہ تھا کہتا

http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1
http://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D9%B0%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%DB%8C
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 نہ لئے کے اس -ہے نہیں کام آسان پڑھائی کہ چال پتہ تو لگا پڑھنے میں اسکول وہ اور گئی ہو سال سات عمر کی سعد جب مگر

 سکتی نہیں ہو حاصل کامیابی بغیر پڑھے کتابیں اور بغیر کئے کام کا گھر روزانہ -ہے ضروری بھی محنت بلکہ ش،خواہ صرف

-ہے  

 ہی سچ مجھے ذرا ہے؟ کیسے پڑھائی کی آپ بچو،: "کہا نے باپ کر، کھا کھانا -تھا رہا کر ناشتہ کر مل خاندان سارا دن ایک 

 بہترین کی کالس اپنے فاطمہ کہ کیوں تھی، کہانی کی کامیابیوں یہ -بتائی میں بارے کے پڑھائی اپنی سے خوشی نے فاطمہ -"بتائیے

 کر رو نے اس اچانک -تھا جاتا ہوتا الل چہرہ کا اس اور تھا رہتا چپ وہ -آئی باری کی سعد پھر -تھی ایک سے میں علموں طالب

 میں مقابلے کے فاطمہ میں آکر واپس گھر مگر ہوں، سماجھتا کچھ سب میں تو وقت کے سبقوں -ہیں برے بہت مارک میرے ابا،: "کہا

"ہے؟ ہوتا کیوں یہ -ہوں کرتا نہیں اور ہوں چاہتا نہیں کرنا کام کوئی  

-"ہے نہیں بھی عادی کا محنت علمی وہ ہے، نہیں عادی کا محنت جسمانی آدمی جو -ہے نہیں بات عجیب یہ" کہا نے ابا  
 
 
■ прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним время выполнения - 30 
минут. 
 
 
Устные компетенции 
 
 
Билет № 1. 
■ зрительно-устный   перевод   без   подготовки   текста   на   тему, обсуждавшуюся в течение 
семестра. 
 

 درہ خیبرملین ہے۔  2.242کل آبادی. کا صدر مقام ہے خیبر پختونخواہکا ایک قدیم شہر اور صوبہ  پاکستان) پیښور: پشتو( پشاور

اصلے پر ہے۔ دستکاریوں ، اسلحہ سازی ، سگریٹ ، گتا ، فرنیچر اور ادویات سازی کے عالوہ میل کے ف 11یہاں سے صرف 

 سوتی، ریشمی، اونی کپڑے کے لیے بھی مشہور ہے۔

نے اس کو پشاور کا نام دیا۔  اکبر اعظمطنت کا دارلحکومت تھا اور اس کا قدیم نام پرش پور تھا۔ شہنشاہ سلگندھارایہ قدیم زمانے میں 

قابل ذکر  مغل،  یونانی، افغانی،  ایرانیمیں ماسوا انگریزوں کے جتنے حملہ آور آئے ، اسی راستے سے آئے۔ ان میں برصغیر ہند 

قابض ہوگئے۔ بیسویں صدی کے آغاز میں شمال  انگریزء میں 1848ہیں ۔ انیسویں صدی میں اس پر سکھوں نے قبضہ کر لیا۔ 

مقام بنا ء میں مغربی پاکستان کو صوبہ بنایا گیا تو اس کو کمشنری کا صدر 1955مغربی سرحدی صوبہ کا دارلحکومت بنا دیا گیا۔ 

 سٹوپاکے آثار ملتے ہیں۔ دوسری صدی کا بنا ہوا ایک  کنشکاور  کشندیا گیا۔ یہاں کے عجائب گھر میں بدھ اور دوسرے راجاؤں 

تک گئی ہے جو فن تعمیر کا اعلٰی نمونہ ہے۔ یہاں ایک یونیورسٹی اور متعدد کالج  لنڈی کوتلبھی ہے۔ یہاں سے ایک ریلوے الئن 

 شامل ہیں۔ ایڈورڈ کالج پشاوراور  اسالمیہ کالج پشاورمیں  ہیں۔ مشہور کالجز

 
 
 
■ проверка грамматического материала 
1. Грамматические вопросы: 
А) Длительно-прогрессивный вид глаголов; 
Б) Причастия непосредственного предшествования. 
2. Переведите на урду: 

 Больному необходимо сделать операцию, иначе его состояние будет ухудшаться. 
 «До тех пор, пока ты не выучишь уроки, я не разрешу тебе пойти гулять», - сказала мама 

сыну. 
 Принеси мне самые свежие газеты. 
 Вы, вероятно, слышали, что можно поехать в Петербург на экскурсию. 
 Какой город основал Петр Великий? 
 Как написала мама, целый день он обычно что-то читал или думал о чем-то. 
 Осенью в этих садах собирают прекрасные урожаи яблок и персиков. 
 Ты получил письма, которые я тебе отправил? 
 Мы не могли не восхищаться теми картинами, которые увидели в музее. 
 Рашид ежедневно будет обучать тебя языку урду. 

 
 
■ индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему (3 мин.) 
Тема: Олимпийские игры. 
 
■ беседа на заданную тему 

 

 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%82_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%DA%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B4%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%B9%D9%88%D9%BE%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%DA%88%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%84
https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%DB%81_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%BE%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1
https://ur.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%DA%88%D9%88%D8%B1%DA%88_%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AC_%D9%BE%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
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5 семестр. Зачетные требования 

 

Письменные  компетенции 

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

часа) 

Россия готова развивать связи с Пакистаном 

 

Вчера президент РФ принял президента Пакистана. Встреча подтвердила намерение 

обеих стран сотрудничать в борьбе против терроризма и содействовать восстановлению мира в 

Афганистане. Москва поддержала вступление Пакистана в Шанхайскую организацию 

сотрудничества (ШОС). Обсуждались также торгово-экономические проблемы.  

Руководители Пакистана – довольно редкие гости в Первопрестольной. В последний раз 

глава этого государства побывал в Москве в 2003 году. Тем не менее нынешняя – уже пятая по 

счету за последние три года встреча двух лидеров. Они ранее общались в кулуарах 

международных конференций. Пакистанский лидер присутствовал на конференции ШОС в 

Екатеринбурге, участвовал в совещании президентов России, Пакистана и Афганистана в Сочи. 

Пакистан участвует в ШОС в качестве наблюдателя, но хотел бы стать его 

полноправным членом. Исламабад и прежде выступал инициатором переговоров с Россией на 

высшем уровне, надеясь на прорыв во взаимоотношениях. Но эти расчеты не были реализованы в 

полной мере. Остаются неудовлетворительными масштабы торговли. 

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

монологического и диалогического характера с выполнением предложенных заданий 

(составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время 

выполнения  - 20 минут) 

 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по нему. Общий объем - 

2000-2500 знаков. Время выполнения - 60 мин. 

                امریکی صدر کی عالمی شدت پسندی کی مذمت

 شدت عالمی اور برداشت عدم ہوئے کرتے خطاب سے اجالس کے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقواِم نے مااوبا براک صدر کے امریکی

 ہے۔ کی مذمت کی پسندی

 ضروری ہر امریکہ لیے کے روکنے سے بنانے ہتھیار جوہری کو ایران کہ ہے کیا واضح میں خطاب اپنے نے اوباما صدر امریکی

 گا۔ اٹھائے قدم

 گا۔ رہے حاوی موضوع کا وسطیٰ مشرِق میں اجالس والے ہونے روز کے منگل میں نیویارک

 ہر کہ کہا نے صدر امریکی کی۔ مذمت بھی کی تشدد والے ہونے خالف کے فلم مخالف اسالم میں تقریر اپنی نے صدر امریکی

 کرے۔ مذمت کی انتہاپسندی اور تشدد میں انداز بھرپور وہ کہ ہے داری ذمہ کی رہنما عالمی

 میں غازی بن جنہیں کیا پیش تحسین خراِج بھی کو سٹیفن کرسٹوفر سفیر امریکی لیے کے لیبیا میں خطاب اپنے نے صدر امریکی

 تھا۔ دیا کر ہالک نے مظاہرین

 قاتلوں کے ان ہے ہوتا سے لوگوں جیسے سٹیفن کرسٹوفر تعین کا مستقبل ہمارے’  کہ کہا میں تقریر کی اپنی نے صدر امریکی

 ‘یں۔نہ سے لوگوں جیسے

 ‘ہے۔ نہیں جگہ کوئی میں متحدہ اقواِم کی برداشت عدم اور تشدد کہ ہوگا کرنا واضح یہ ہمیں آج’  کہا نے صدر امریکی

 پھیلنے میں دنیا مسلم میں جواب کے فلم امریکی والے بننے خالف کے اسالم پیغمبِر میں اجالس کے اسمبلی جنرل کی متحدہ اقواِم

 گے۔ رہیں حاوی موضوعات کے لڑائی جاری سے ماہ اٹھارہ میں شام اور پروگرام جوہری کا ایران احتجاج، پرتشدد والے

 اپنے لیے کے روکنے سے حصول کے ہتھیاروں جوہری کو ایران حکومت امریکی’ کہ کیا وعدہ میں خطاب اپنے صدر امریکی

 ‘ہے۔ ضروری جو گی کرے اقدام وہ ہر کر مل ساتھ کے ممالک اتحادی
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 سانحہ عالقائی’ ایک کو لڑائی جاری میں شام نے مون کی بان جنرل سیکریٹری کے متحدہ اقواِم میں خطاب احیافتت سے تقریب

 ۔‘گے ہوں عالمی اثرات کے جس دیا قرار

 االقوامی بین ہے، رہا ہو باہر سے اختیار تشدد جب میں ایسے’  کہ کیا مطالبہ سے کونسل سالمتی منقسم میں معاملے اس نے انہوں

 ‘چاہیے۔ کرنا نہیں انداز نظر کو معاملے اس کو یبرادر

 کی مخالف حزِب اور بھی سے جانب کی حکومت ہے رہی ہو مسلسل ورزی خالف کی حقوق انسانی میں شام’ کہ کہا مزید نے انہوں

 ‘بھی سے جانب کی فورسز

 ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے ہے

 لیے اقوام متحدہ کے نگراں ادارے آئی اے ای اے نے ایک قرارداد کے ذریعے ایران پر شدید تنقید کی ہے۔جوہری امور کے 

 آئی اے ای اے کے بورڈ نے ایران کے یورینیم کی افزودگی روکنے سے انکار کے بارے میں خدشات ظاہر کیے ہیں۔ 

ہے جبکہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کا کہنا ہے کہ ایران کا اصرار ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پر امن مقاصد کے لیے 
 ایران جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔

پینتیس میں سے اکتیس ممالک نے ایران کے خالف قرارداد کے حق میں ووٹ ڈاال ہے جبکہ ایک نے مخالفت اور تین نے ووٹ 
 کا استعمال نہیں کیا۔ 

 

Устные компетенции 

 

Билет №1 

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

 

 ‘تعلقات میں پیش رفت پر تبادلۂ خیال’

 تھے آئے شکاگو کرنے شرکت میں کانفرنس نیٹو پر مسئلے کے افغانستان میں امریکہ بار گذشتہ زرداری صدر

 دونوں بعد کے بحالی کی سپالئی نیٹو میں مالقات والی ہونے سے کلنٹن ہلری خارجہ وزیر امریکی کی زرداری علی آصف صدر

 گیا۔ کیا خیال تبادلۂ پر رفت پیش حالیہ میں تعلقات کے ممالک

 اور ہیں میں نیویارک شہر امریکی لیے کے شرکت میں اجالس ساالنہ سڑسٹھویں کے اسبملی جنرل کی متحدہ اقوام زرداری صدر

 گے۔ یںکر بھی خطاب سے اجالس کے اسبملی جنرل کو منگل

 کی۔ مالقات سے کلنٹن ہلری خارجہ وزیر امریکی نے زرداری صدر میں نیویارک کو پیر

 افواج اتحادی تعینات میں افغانستان سے راستے زمینی میں پاکستان مطابق کے پی پی اے ادارے رساں خبر سرکاری کے پاکستان

 گیا۔ کیا خیال تبادلہ پر رفت پیش مثبت الیہح میں تعلقات کے ممالک دونوں بعد کے ہونے شروع فراہمی کی رسد کی

 کے حملے فضائی پر چوکی سرحدی کی فوج پاکستانی میں ایجسنی مہمند سے جانب کی نیٹو میں نومبر سال گذشتہ کہ رہے خیال

 تھا۔ دیا کر بند کو سپالئی نیٹو نے پاکستان اور تھے گئے ہو کشیدہ تعلقات کے ممالک دونوں بعد

 دلچسپی میں بڑھانے تعلق سے دوسرے ایک ممالک دونوں کہ تھا رہا آ نظر واضح میں اس اور ہوئی میں ماحول خوشگوار مالقات"

 "ہیں۔ رہے لے

 خان مسعود سفیر نامزد کے پاکستان میں متحدہ اقوام

 بہتر وک روڑ طورخم پشاور میں مالقات والی ہونے درمیان کے زرادری صدر اور خارجہ وزیر امریکی مطابق کے پی پی اے

 ہوئی۔ چیت بات بھی پر امور دیگر کے دلچپسی باہمی اور گئے کیے دستخط پر یو او ایم سے حوالے کے کرنے
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 مالقات کہ کہا ہوئے دیتے بریفنگ کو صحافیوں میں بارے کے مالقات اس نے خان مسعود سفیر نامزد کے پاکستان میں متحدہ اقوام

 لے دلچسپی میں بڑھانے تعلق سے دوسرے ایک ممالک دونوں کہ تھا رہا آ نظر واضح میں اس اور ہوئی میں ماحول خوشگوار

 ہیں۔ رہے

 ہے۔ گیا کہا لیے کے اقدامات لیے کے بہتری کی تعلقات میں ممالک دونوں سے جانب کی قیادت کہ کہا نے انہوں

 پی این اے رحمان، شیری سفیر کی تانپاکس میں امریکہ کھر، ربانی حنا خارجہ وزیر معاونت کی زرداری صدر میں میں مالقات اس

 نائڈز، ٹام سیکرٹری نائب معاونت کی خارجہ وزیر امریکی جبکہ ستار فاروق رہنما کے ایم کیو ایم ولی، یار اسفند سربراہ کے

 ی۔ک نے حکام سینئر دیگر اور لیوڈ ڈگلس جنرل گراسمین، مارک ایلچی خصوصی کے صدر امریکی لیے کے افغانستان اور پاکستان

 تھے۔ آئے شکاگو کرنے شرکت میں کانفرنس نیٹو پر مسئلے کے افغانستان میں امریکہ بار گذشتہ زرداری صدر

 و امریکی کہانیاں کی سردمہری ساتھ کے ان سے طرف کی قیادت امریکی سے وجہ کی ہونے بند سپالئی نیٹو میں اجالس اس
 رہیں۔ کرتی گردش کافی پر میڈیا عالمی

 

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 

 

6 семестр. Экзаменационные требования 

 

Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со словарем,  объем 2000 

п.зн. (2 часа) 

 

  رہی کامیاب کانفرنس سربراہی G02 میں لندن

 اس ہوئے کرتے ظاہر اطمینان نے چانسلر جرمن اور صدر فرانسیسی پر اختتام کے سمٹ G02 منعقدہ لندن روز کے جمعرات

 دیا۔ قرار اجالس کامیاب ایک کو کانفرنس سربراہی مالیاتی عالمی

 

 نے سلرچان جرمن ہے۔ قدم بڑا ایک لئے کے حل کے بحران اس اصالحات میں نظام مالیاتی عالمی کہ کہا نے صدر فرانسیسی 

 جن میں سمٹ اس کہ کہا نے انہوں ہے۔ دیا قرار سمجھوتہ تاریخی ایک کو سمٹ G02  لئے کے نمٹنے سے بحران مالیاتی عالمی

 گی۔ ہو پیدا وضاحت میں نظام مالیاتی سے اس ہے ہوا رائے اتفاق پر اقدمات مالیاتی اور اقتصادی

 جیسےعالمی ایف ایم آئی ادارے مالیاتی عالمی لئے کے کرنے پیدا تحریک میں معیشت یعالم نے رہنماؤں عالمی میں سمٹ اس

  ہے۔ کیا وعدہ کا کرنے ڈالرمہیا ٹریلین ایک کو  اداروں مالیاتی

 G02 ممالک متاثرہ سے بحران مالیاتی عالمی کہ کیا اعالن میں کانفرنس پریس ایک نے وزیراعظم برطانوی پر اختتام کے سمٹ 

 تیزی میں تجارت عالمی رقم کی ہی ڈالر بلین سو ڈھائی جبکہ گے جائیں دئے ڈالر بلین سو پانچ مزید کو ایف ایم آئی لئے کے مدد کی

  گی۔ جائے کی خرچ لئے کے

 عمل اس نے ہم لیکن گا سکے ہو نہیں ممکن حل کا بحران پر طور فوری سے اس ہے ہوا اتفاق پر فیصلوں جن ٓاج کہ کہا نے انہوں

 ہے۔ سکتا جا پایا قابو پر بحران اس سے جس ہے دیا کر غازآ کا

 ذکرکیا۔ کا اصالحات میں نظام بینکاری اور مالیاتی عالمی پہلے سے سب دوران کے کانفرنس پریس اپنی نے وزیراعظم برطانوی

 بنایا شفاف کو اداروں مالیاتی پر سطح قوامیاال بین تاکہ ہے ضرورت کی کرنے اصالحات میں نظام بینکاری عالمی کہا نے انہوں

  سکے۔ ہو نگرانی موثر کی نظام اس اور جائے

 مواقع لئے کے چوری ٹیکس جہاں ہے ضرورت کی نمٹنے سے خطوں  ان یعنی Tax Havens کہ کہا نے وزیراعظم برطانوی

  ہیں۔ جاتے کئے مہیا

  ہیں۔ نکلے اچھے زیادہ بھی سے خیاالت عام نتائج کے سمٹ اس کہ کہا نے صدر فرانسیسی

 کے ماملک ٹھوس یعنی پیکیج امدادی پر سطح ملکی کہ کہا ہوئے کرتے تبصرہ کا نتائج کے سمٹ اس بھی نے  وزیرخزانہ جرمن

  گیا۔ کیا نہیں تیار منصوبہ کا امداد لئے
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 ظاہر احتجاج اپنے رہنما فرانسیسی اور جرمن پر تجاویز گئی کی پیش سے طرف کی برطانیہ اور امریکہ  قبل سے سمٹ اس

 لئے کے مقابلے سے بحران مالیاتی عالمی پہلے سے اصالحات میں نظام مالیاتی عالمی برطانیہ اور امریکہ کیونکہ تھے کررہے

 کے النے میں کوعمل اصالحات سخت تر پیش سے سب جرمنی اور فرانس جبکہ تھے رہے دے زور پر پیکیج کی امداد مالی مزید

 تھے۔ خواہاں

    
 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и диалогического характера с 

выполнением предложенных заданий (составленных по принципу выбора правильного ответа, 

заполнения пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с русского языка. Общий 

объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. 

 

  1. Парламентская делегация из 15 человек прибыла в аэропорт, чтобы попрощаться с 

президентом, который в сопровождении своей супруги вылетает коммерческим рейсом в Москву.  

 2. На правительственном заседании, которое провел премьер-министр, присутствовали 

также некоторые федеральные министры, среди которых – министр водных ресурсов и 

энергетики и министр финансов. 

 3. Первый вице-премьер Индии заявил, что цель его визита – расширить отношения 

взаимного доверия между нашими странами.  

 4. В Лондоне состоялось заседание лидеров европейских государств, которое открыл 

глава немецкой делегации. В ходе заседания произошел обмен мнениями относительно 

международной обстановки, а также по вопросам, представляющим взаимный интерес.  

 5. Президент США полностью поддержал усилия Пакистана по разрешению кашмирской 

проблемы,  а также похвалил роль Пакистана в борьбе с международным терроризмом. 

 6. Глава государства признал заслуги иммигрантов перед родиной и высоко оценил их роль 

в поддержании дружественных отношений между Россией и странами региона. 

 7. Стороны пришли к общему мнению, что их страны в будущем могут стать успешными 

торговыми и экономическими партнерами. Между ними существует полная гармония во 

взглядах, ежегодный общий объем торговли уже составляет 80 млрд. долларов. 

 8. Представитель МИД отказался сообщить журналистам подробности визита премьер-

министра в Непал, однако подчеркнул, что эта поездка поможет поднять отношения между 

странами на небывалую высоту. 

   

   
 

Устные компетенции 

 

Билет № 1. 

 зрительно-устный перевод текста общественно-политического характера (объем - 1000 знаков, 

время - 7-10 мин.) 

 

  موقف کا فرانس اور جرمنی اجالس، کا بیس جی

 کیا غور پر بحران اقتصادی عالمی پر موقع اس ہے۔ ہورہا میں لندن دارالحکومت برطانوی سے کل اجالس روزہ دو کا ٹوئنٹی جی

 ہے۔ کیا اظہار کا تشویش پر رفت پیش والی ہونے میں اجالس اس نے فرانس اور جرمنی تاہم گا۔ جائے

 ٹھوس لئے کے بنانے سخت کو قانون مالیاتی کہ رہے دے زور پر ممالک کنر دیگر کے گروپ ٹوئنٹی جی فرانس اور جرمنی

  جائیں۔ کئے اقدامات

 جارہی برطانیہ سے جذبات کے تشویش وہ کہ کہا میں گفتگو سے صحافیوں میں برلن قبل سے روانگی لندن آج نے چانسلر جرمن

 اپنی کو ممالک رکن کے گروپ ٹوئنٹی جی میں تناظر کے لحا صورت والی ہونے پیدا سے بحران اقتصادی کہ تھا کہنا کا ان ہیں۔

 گے۔ ہوں کرنا اقدامات عملی ہوئے کرتے احساس کا داری ذمہ اپنی

 میں ملک رکن بھی کسی کے گروپ ٹوئنٹی جی طرح اسی سکے۔ ہو رائے اتفاق لئے کے اقدام ٹھوس کسی کہ گے کریں کوشش ہم"

 "جاسکے۔ بنایا یقینی رکارکردگیبہت کی اداروں مالیاتی
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 مالیاتی بجائے کے پرغور پیکجز مالیاتی مزید میں اجالس کے ٹوئنٹی جی لئے کے بچنے سے بحران مالیاتی کہ ہے چاہتا جرمنی

  ہے۔ کی حمایت کر کھل کی موقف اس کے حکومت جرمن بھی نے فرانس جائے۔ دیا زور پر تبدیلی کی قانون

 

 

 изложение текста  сообщения на общественно-политическую тему (текст на русском яз.) на 

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

 

«Мы готовы сотрудничать с Индией, поскольку это сотрудничество – в интересах народа 

Кашмира» 

 

 Накануне визита президента А.А.Зардари в США первый замминистра иностранных дел 

Пакистана провел пресс-конференцию для журналистов. В ходе пресс-конференции он разъяснил 

позицию Пакистана по наиболее важным международным и региональным вопросам.  

 Сложившуюся в Ираке ситуацию он охарактеризовал как «глубокий кризис».  

«Мы не хотим новой войны против Ирака и считаем, что мирное решение данной проблемы 

будет в интересах стабильности как региона, так и всего мира. Мы также считаем, что 

руководство Ирака должно уважительно относиться к решениям ООН».  

Говоря о кашмирской проблеме, первый замминистра иностранных дел выразил надежду, что ее 

справедливое решение может быть достигнуто. 

 «Будущее Кашмира - ключевой вопрос, его можно решить только путем серьезного, 

длительного и конструктивного диалога между Индией и Пакистаном.  

В прошлом году президент США сделал попытку посадить премьер-министра Индии и 

президента Пакистана за стол переговоров. Мы приветствовали эту инициативу американского 

президента; это был верный политический шаг. Однако индийская сторона оказалась не готова к 

диалогу и отвергла эту идею». 

 

 индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 

Тема: Защита окружающей среды. 

 

 беседа-обсуждение материалов, предложенных экзаменатором 

 

 متنازع فلم پر احتجاج

کے طور پر ‘ یوِم عشِق رسول’ سالت پر مبنی امریکی فلم کے خالف جعمے کو ملک بھر میںحکومت پاکستان نے توہین ر
اسالم آباد میں ایک کانفرنس منعقد کرے گی جس میں تمام سیاسی  منانے کا اعالن کیا ہے۔ سرکاری تعطیل کے عالوہ حکومت

  دعوت دی گئی ہے۔ جماعتوں کو شرکت کی

 
سے سامنے النے کی کوشش قرار دے رہے تو  می غم و غصے کو منظم طریقےمبصرین اسے حکومت کی جانب سے عوا

  عوام سے کہا ہے کہ یہ دن آرام کا نہیں باہر نکل کر احتجاج کا ہے۔ دوسری جانب وزیر اطالعات قمر الزماں قائرہ نے
 

رہا ہے۔ آپ کیا  منمذہبی حلقوں کی جانب سے احتجاجی سلسلہ کئی دنوں سے جاری ہے لیکن اب تک قدرے پرا عوامی و
پالیسی کامیاب رہے گی اور جمعے کا دن پرامن  سمجھتے ہیں پرامن احتجاج کے کیا طریقے کیا ہونے چاہیں؟ کیا حکومتی

  طریقے سے گزر جائے گا؟

 

 

7 семестр. Зачетные требования 

 

Письменные компетенции 

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

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

 

 معاہدے کے ڈالر اربوں میں روس اور بھارت

 ہیں۔ کیے معاہدے اہم گیارہ لیے کے تعاون میں شبعے جوہری فوجی غیر اور ٹیکنالوجی سائنس، دفاع، نے روس اور ہندوستان
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 تھے۔ پہنچے دلی پر دورہ سرکاری روزہ دو کے ہندوستان شب گزشتہ میدودیو دیمتری صدر کے روس

 تعلقات دوستانہ دیرینہ اور خصوصی درمیان کے روس اور بھارت کہ ہے کہا پہلے سے دورے اپنے نے دیو میڈ صدر کے روس

 لیے کے روس قربت ہوئی بڑھتی درمیان کے امریکہ اور بھارت میں برسوں چند گزشتہ کہ ہے کہنا کا نگار نامہ ہمارے تاہم ہیں

 ہے سبب کا چینی بے

 امور اہم کئی اور کی مالقات میں ہاؤس حیدرآباد کے دلی نے صدر کے روس اور سنگھ منموہن وزیراعظم بھارتی صبح کی منگل

 کی۔ چیت بات پر

 و گفت سے افغانستان میں جس ہوئی گفتگو پر مالت معا عالقائی عالوہ کے امور فہ طر دو میں مذاکرات درمیان کے ملکوں دونوں
 ہے۔ فہرست سر میں ایجنڈے معاملہ کا بڑھانے شنید

 سے معاہدے اس ہیں۔ کیے دستخط پر معاہدے ایک لیے کے بنانے کو طیارے لڑاکا جنگی ایک پر طور مشترکہ نے رہنماؤں دونوں

 روس بھارت کہ ہوگا اشارہ کا امر اس ہدہ معا یہ کہ ہے کہنا کا نگار مہنا ہمارے پہنچنےگا۔ فائدہ کا ڈالر ارب تیس تقریبا کو روس

 ہے۔ رکھتا دلچسپی میں کرنے حاصل ٹیکنالوجی دفاعی سے ُاس بلکہ چاہتا خریدنا نہیں وسامان ساز دفاعی صرف سے

 مشترکہ اس ہے۔ چاہتا کرنا مضبوط کو فضائیہ اپنی لیے کے نمٹنے سے اس وہ اور ہے رہا کرتا محسوس خطرہ سے چین بھارت

 سکے۔ کر تیار جہاز جنگی جدید ایسے خود کر چل آگے بھارت کہ ہے یہ مقصد کا کوشش

 دفاعی بلکہ نہیں ہی سامان و ساز صرف وہ اب لیکن ہے رہا خریدتا سے روس وسامان ساز فوجی بیشتر اپنا پر طور روایتی بھارت

 سکے۔ بنا اشیاء یایس خود وہ تاکہ ہے خوہاں کا تعاون میں ٹیکنالوجی

 بھارتی کہ کہا نے صدر کے روس پر موقع اس کیا۔ خطاب سے کانفرنس پریس مشترکہ ایک بعد کے چیت بات نے رہنماؤں دونوں

 ہیں۔ جاتی دیکھی سے شوق بڑے بھی میں روس فلمیں

 کو گردوں دہشت بھی کوئی’         کہ تھا کہنا کا ان چاہیے۔ ملنی سزا کو گردوں دہشت کہ کہا نے میدودیو میں جواب کے سوال ایک

 بھی کی قانون لیے کے اس اور ہے ہوتا مشکل عمل کا حوالگی کہ ہے خیال میرا سکتا۔ دے نہیں جگہ کی شہریوں عام یہاں اپنے
 ۔‘سکے مل سزا انہیں تاکہ چاہیے جانا دیا سونپ کو دہشتگردوں بعد کے کرنے وضع قانون ایسا لیکن ہے۔ ہوتی ضرورت

 

 

 перевод на урду связного текста средней или повышенной сложности (до 1500 знаков, 

время выполнения - 2 часа) 

 

О переговорах Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных 

дел Палестинской национальной администрации  

9 декабря Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел 

переговоры с Министром иностранных дел Палестинской национальной администрации, 

находящимся в Москве с рабочим визитом. Министры подписали Протокол о политических 

консультациях между внешнеполитическими ведомствами России и ПНА.  

Состоялось детальное обсуждение текущей ситуации в ближневосточном 

урегулировании, в первую очередь на палестино-израильском треке. С.В.Лавров выразил серьезную 

озабоченность сохраняющимся тупиком в региональном мирном процессе. Он информировал о 

российских усилиях на двусторонней основе, в ООН и в рамках «квартета» международных 

посредников, направленных на скорейшее возобновление переговорных контактов между 

израильтянами и палестинцами.  

 Палестинский министр иностранных дел подтвердил принципиальную позицию 

палестинского руководства в пользу продолжения переговоров с Израилем на общепризнанной 

международно-правовой основе.  
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 Обстоятельно были рассмотрены практические вопросы российско-палестинской 

повестки дня. Выражено обоюдное удовлетворение содержательным и доверительным 

характером политического диалога. Подтвержден совместный настрой на развитие контактов 

в самых различных сферах, включая торгово-экономические, культурные, туристические и 

спортивные связи, содействие России подготовке кадров для различных палестинских ведомств и 

министерств в интересах становления палестинской государственности.  

 

 Устные компетенции 

- проверка речевых навыков на основе пройденных в течение семестра материалов 

 

8 семестр. Экзаменационные требования 

 

Письменные компетенции 

 

 - письменный перевод с урду на русский (со словарем) газетной или журнальной статьи 

обзорного или публицистического характера (объем 2000 знаков, время выполнения - 2 часа) 

 

 ‘ایران اتنا مضبوط ہے کہ اپنا دفاع کر سکے’

 ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کو تیار ہے۔ایران نے کہا 

ایران کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی وزیراعظم کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایران 
 کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ایک حد مقرر ہونی چاہیے۔

سرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایک جوہری ہتھیار ا
 کی تیاری کے لیے کافی یورینیم کے حصول سے روکنے کے لیے وقت تیزی سے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔

ف تک اتنا یورینیم جمع کر لے گا وہ ایک جوہری ہتھیار حاصل کر نیتن یاہو نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایران اگلے سال کے نص
 سکے۔

حدیں مقرر کرنا جنگ کی طرف نہیں لے کر جاتا بلکہ جنگ کو روکتا ہے اور دنیا کو کسی اور چیز سے اتنا ’انہوں نے کہا کہ 
 ۔‘خطرہ نہیں ہے جتنا ایک جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران سے ہو سکتا ہے

کہا کہ ایران پر عائد کی گئی پابندیوں نے تہران کے جوہری پروگرام پر کوئی اثر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے مزید 
 ۔‘واضح حد کے تقرر کے بعد ایران کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے’

 تا ہے۔انہوں نے یقین کا اظہار کیا کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ اس معاملے پر مشترکہ الئحہ عمل تیار کر سک

ایران اتنا مضبوط ہے کہ اپنا دفاع کر سکے اور کسی ’اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر کے نائب اشگ الحبیب نے جوابًا کہا کہ 
 ۔‘بھی جارحانہ حملے کا پوری قوت سے جواب دے سکے

 ن رد کرتا ہے۔مغربی ممالک ایران پر شبہ کرتے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتا ہے جس الزام کو ایرا

 تہران کا دعویٰ ہے کہ اس کا جوہری پروگرام ہر امن مقاصد کے لیے اور طبی آیسوٹوپس کے حصول کے لیے ہے۔

 ایرانی نائب سفیر نے اسرائیلی وزیر اعظم پر جنرل اسمبلی کی تقریر میں بے بنیاد الزامات لگانے کا الزام لگایا۔

ایران کو جوہری ہتھیاروں ‘ جو ہو سکا وہ کرے گا’س بات پر زور دیا کہ امریکہ منگل کو امریکی صدر براک اوباما نے بھی ا
 کے حصوال سے روکنے کے لیے۔

امریکہ نے ایران پر حملے کو ابھی مسترد نہیں کیا مگر اس کا کہنا ہے کہ ایران پر بڑی طاقتوں کی جانب سے مزاکرات اور 
 ے۔پابندیوں کو کام کرنے کا مزید وقت دیا جانا چاہی
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مقرر کرنے ‘ آخری حدیں’اس ماہ کے آغاز میں امریکی وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن نے کہا کہ امریکہ ابھی ایران کے معاملے میں 
 کے لیے تیار نہیں ہے۔

 

 - реферативное изложение на языке урду текста в пределах специальной тематики по 

материалам газетной или журнальной статьи (текст - на русском языке) (объем -2500 знаков, 

время выполнения - 3 часа) 

 

Пакистан вызвался защитить Иран от любых врагов 

 

Президент Пакистана заявил, что его страна полностью поддержит Иран в случае агрессии со 

стороны других государств, сообщает иранский телеканал Press TV. Заявление было сделано в 

пятницу, 17 февраля, в ходе совместной пресс-конференции президент, а также президентов 

Ирана и Афганистана. 

 

По словам пакистанского лидера, Исламабад не позволит давлению со стороны западных стран 

сказаться на отношениях между Ираном и Пакистаном. Он отдельно пообещал иранскому лидеру, 

что не будет оказывать содействия одному из главных "врагов" Ирана - США. 

 

В ходе пресс-конференции президент Пакистана также подчеркнул важность, которую придает 

совместному с Ираном проекту строительства газопровода. Газопровод, длина которого составит 

более 900 километров, будет ежедневно поставлять 21,5 миллиона кубометров иранского газа в 

Пакистан. 

 

Заявления президента ИРП прозвучали на фоне сообщений о готовящейся военной операции 

Израиля в Иране. Израиль заподозрили в подготовке удара по иранским ядерным объектам осенью 

2011 года, незадолго до публикации доклада МАГАТЭ по ядерной программе в Иране. Пентагон 

впоследствии предупредил Израиль о "непредвиденных последствиях" нападения на Иран и 

призвал его оказать давление на Тегеран дипломатическими методами и при помощи введения 

экономических санкций. 

 

Израиль пригрозил Ирану военным вмешательством в попытке остановить развитие иранской 

ядерной программы, целью которой, по мнению Иерусалима, является создание оружия массового 

уничтожения. В разработке этого оружия Иран также подозревают США и страны Евросоюза. 

Иран настаивает на том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных 

целей. 

 

Примечательно, что Пакистан долгое время считался союзником США по борьбе с терроризмом, 

но после уничтожения спецслужбами США лидера "Аль-Каеды" Осамы бин Ладена отношения 

между странами стали ухудшаться по нарастающей. Дело в том, что бин Ладен был найден и убит 

на территории Пакистана, в связи с чем Вашингтон обвинил Исламабад в недостаточно активной 

борьбе с терроризмом. Пакистан, в свою очередь, остался недоволен тем, что операция по 

уничтожению лидера "Аль-Каеды" была подготовлена и проведена без ведома его спецслужб. 

 

Устные компетенции 

 

Билет № 1. 

 - зрительно-устный перевод с урду на русский (без словаря) газетной или журнальной статьи 

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

 

 افراد تیرہ سمیت فوجیوں تین کے نیٹو ںمی حملے بم خودکش ایک میں خوست شہر مشرقی کہ ہے کہنا کا حکام میں افغانستان

 ہیں۔ گئے ہو ہالک
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 متعدد میں حملے خودکش کہ ہے کہنا کا حکام افغان جبکہ ہے شامل بھی مترجم افغان ایک میں والوں ہونے ہالک کہ ہے کہنا کا نیٹو

 ہیں۔ گئے ہو ہالک بھی اہلکار پولیس

 ہے۔ بتایا نہیں یںم بارے کے شہریت کی اہلکاروں والے ہونے ہالک نے نیٹو

 نے اس نکلے باہر وہ ہی جیسے اور کیا انتظار کا نکلنے باہر سے گاڑی اپنی کے فوجیوں نے آور حملہ خودکش مطابق کے حکام

 دیا۔ اڑا سے دھماکے کو خود

 ہے۔ خدشہ کا اضافے میں ہالکتوں اور ہیں گئے ہو زخمی افراد قریب کے ساٹھ میں واقعے اس کہ ہے کہنا کا حکام

 یہ جب گیا کیا وقت اس پر قافلے کے ج افوا اتحادی االقوامی بین حملہ کہ ہے کہنا کا سمرِول کوئنٹن نگار نامہ سی بی بی میں کابل

 تھا۔ رہا گزر سے عالقے مصروف ایک کے شہر خوست

 بارے کے شہریت کی وجیوںف ملکی غیر والے ہونے ہالک تک ابھی تاہم ہیں تعینات فوجی امریکی میں عالقے اس کہ ہے کہنا کا ان

 ہے۔ سکی آ نہیں سامنے تفصیل کوئی میں

 ہے۔ آیا میں دیکھنے اضافہ میں واقعات پرتشدد میں خوست طرح کی عالقوں دیگر کے افغانستان

 

 - устный двусторонний перевод беседы (интервью) по внутриполитической или 

международной тематике в пределах программы 

 

 - реферативное изложение на урду газетной или журнальной статьи на специальную тему 

(объемом до 3000 знаков) с последующей беседой по ней 

 

 اجمل قصاب کو پھانسی، بھارت میں خوشیاں

 ملہ آور تھےمحمد امیر اجمل قصاب ممبئی پر ہونے والے حملے میں زندہ بچ جانے والے واحد ح

چھبیس نومبر دو ہزار آٹھ کو ممبئی میں ہونے والے شدت پسندی کے حملوں کے مجرم پاکستانی شہری اجمل قصاب کو بدھ کی 

 صبح پھانسی دے دی گئی ہے۔

بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے اجمل قصاب کو پھانسی دیے جانے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 

 قصاب کو پونے کی یروڈا جیل میں بدھ کی صبح ساڑھے سات بجے پھانسی دے دی گئی۔اجمل 

اطالعات کے مطابق چونکہ پاکستان کی حکومت کی جانب سے اجمل قصاب کی الش کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا اس لیے ان کی الش 

 کو پونے کی یروڈا جیل کے احاطے میں ہی دفنا دیا گیا ہے۔

مطابق وزارِت داخلہ نے اجمل قصاب کی رحم کی درخواست کی فائل سولہ اکتوبر کو صدر جمہوریہ پرنب  سشیل کمار شنڈے کے

مکھرجی کے پاس بھیج دی تھی اور صدر نے قصاب کی رحم کی درخواست کو مسترد کرنے سے متعلق فائل پانچ نومبر کو 

 وزارِت داخلہ کو بھیج دی تھی۔

نے سات نومبر کو دستخط کرنے کے بعد اسے آٹھ نومبر کو مہاراشٹر حکومت کے پاس بھیج شنڈے نے بتایا کہ اس فائل پر انہوں 

 دی تھی۔

شنڈے کے مطابق آٹھ نومبر کو ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ قصاب کو اکیس نومبر کو پونے کی یروڈا جیل میں پھانسی دی جائے 

 گی۔

 ‘ہ اسے خفیہ رکھنا ضروری تھا۔ہم نے اس معاملے کو خفیہ رکھا کیونک’شنڈے نے کہا کہ 

انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اجمل قصاب کو پھانسی دیے جانے کے بارے میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا۔ بھارت کے وزیر خارجہ 

 سلمان خورشید نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو اجمل قصاب کی پھانسی کے بارے میں پہلے سے ہی اطالع بھیج دی گئی تھی۔
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بل بھارت کی حکومت نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی جانب سے الش کی مطالبہ کیا جاتا تو وہ اجمل کی الش انھیں سونپ اس سے ق

 دے گا۔

 

 خفیہ رکھنا ضروری تھا

 "ہم نے اس معاملے کو خفیہ رکھا کیونکہ اسے خفیہ رکھنا ضروری تھا"

 وزیِر داخلہ شندے

اگر پاکستان کی حکومت قصاب کی ’نڈے سے جب پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا اس بارے میں مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار ش

 ‘الش کا مطالبہ کرتی ہے تو ہم انہیں الش سونپ دیں گے۔

واضح رہے کہ اس سے قبل ممبئی حملوں کے دوران پاکستان نے مارے جانے والے نو مبینہ شدت پسندوں کی الشیں لینے سے 

 کے انتظار کے بعد بھارتی حکومت نے انہیں بھارت میں ہی کسی نامعلوم مقام پر دفن کر دیا تھا۔انکار کر دیا تھا اور کئی دنوں 

شنڈے کے مطابق پاکستان نے سرکاری طور پراس بارے میں بھیجا گیا خط قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد انہیں فیکس 

 کے ذریعے اطالع بھیجی گئی تھی۔

ے ماجومدار کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ اس شخص کو سزا دے جس دلی سے ہمارے نامہ نگار سنجوئ

 نے ملک کی تاریخ کے مہلک ترین حملوں میں سے ایک کا ارتکاب کیا تھا۔

 لیکن یہ تمام معاملہ جس سرعت اور رازداری سے نمٹایا گیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنا ہے۔

 ہاراشٹر کے وزیر داخلہ آر آر پاٹل نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس خبر کی تصدیق کی تھی۔اس سے پہلے م

 پاٹل کے مطابق اجمل قصاب کو انیس نومبر کو ممبئی کے آرتھر روڈ جیل سے پونے کی یروڈا جیل الیا گیا تھا۔

 مطلع کر دیا گیا تھا

کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے نائب ہائی کمشنر نے پاکستان کو قصاب پاکستانی وزارِت خارجہ کے ترجمان نے اس خبر پر تبصرہ 

کی پھانسی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ انھوں نے کہا دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کا موقف واضح ہے اور پاکستان ہر 

 قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔

جہ کے ترجمان نے اس خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے نائب پاکستان ٹیلی ویژن کے مطابق پاکستانی وزارِت خار

ہائی کمشنر نے پاکستان کو قصاب کی پھانسی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا۔ انھوں نے کہا دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کا 

 موقف واضح ہے اور پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے۔

 

 - высказывание по заданной теме с последующей беседой по ней 

Тема: Проблема терроризма. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Мелехина Н.В. Язык урду для регионоведов: второй и третий годы обучения: 

учебно-методич. комплекс - М.: МГИМО-Университет, 2014.  

2. Мелехина Н.В. Введение в изучение языка урду: рабоч.тетрадь / 

Н.В.Мелехина;  МГИМО МИД России, Каф. индоиранских и африканских 

языков. — М.: МГИМО-Университет, 2014. — 93 с. 
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3. Hamari Urdu, Чч. 1 – 7, Oxford University press, 2013. 

4. Sada bahar, Чч. 1 – 6, Oxford University press, 2014. 

5. Gulistan-i-Urdu, Чч. 1 – 6, Oxford University press, 2011. 

6. Salam, Чч. 1 – 5, Oxford University press, 2014. 

 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Давидова А.А. Учебник языка урду. Для первого года обучения. Издательство: 

М.: Восточная литература РАН, 2003 г. 

2. Мелехина Н.В. Язык урду: учебное пособие по общественно-политическому 

переводу для старших курсов. В 2 частях. М.: МГИМО (У), 2007. 

3. Colloquial Urdu: The Complete Course for Beginners (Colloquial Series) 2nd 

Edition, 2000. 

4. David Matthews & Mohamed Kasim Dalvi. Complete Urdu (Learn Urdu with Teach 

Yourself), 2010.  

В) ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

www.jang.com.pk, www.nawaiwaqt.com., www.mofa.gov.pk, www.radio.gov.pk, 

www.bbc.com/urdu, www.dw.com/ur, www.pakistan.ru, urdu.sputniknews.com, urdu.ruvr.ru 

 

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1 год обучения 

На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной 

речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений 

информативного и интерактивного общения на  языке урду. 

Материал: 

- учебные курсы  языка урду  для начального этапа обучения студентов; 

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

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

- аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков экстенсивного 

аудирования: 

- видеоматериалы учебных курсов. 

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

фотографии). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Знакомство с фонетическими, интонационными, грамматическими 

особенностями изучаемого языка. Работа с рекомендуемой основной 

и дополнительной литературой. Выполнение упражнений и заданий. 

Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей тетради, 

http://www.jang.com.pk/
http://www.nawaiwaqt.com.,/
http://www.mofa.gov.pk/
http://www.radio.gov.pk/
http://www.bbc.com/urdu
http://www.dw.com/ur
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тетради для выполнения домашних заданий. Прослушивание 

аудиозаписей и просматривание видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
2 год обучения 

Обучение языку урду  на втором году нацелено на  расширение и углубление 

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

социально-культурной  сферах с привлечением ситуаций общественно-политической 

сферы общения. Продолжается закрепление фонетических навыков, расширяется объем 

грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в указанных сферах 

общения. 

Материал: 

- учебные курсы для начального этапа обучения; 

- тексты страноведческого характера, публицистические материалы; материалы прессы; 

- рассказы, очерки, повести пакистанских и индийских писателей; 

- видеоматериалы на языке урду. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на освоение 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

Выполнение упражнений и заданий, самостоятельная работа над 

текстами учебника. Регулярная подготовка домашних заданий. 

Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Составление планов пересказа учебных и тематических текстов. 

Ежедневная работа над лексикой. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 

3 год обучения 

 

На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков 

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

сферах. Студенты приступают к  овладению основами переводческой деятельности. 

Материал: 

- публицистические статьи, тексты общественно-политической и страноведческой 

тематики обзорного и информативного типа, в том числе содержащиеся в учебниках и 
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учебных пособиях для III года обучения, материалы прессы на общественно-политические 

и социально-культурные темы; 

- произведения художественной литературы; 

- видеоматериалы (новости, художественные и документальные фильмы). 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Проработка учебной программы с упором на аналитическое чтение, 

изложение содержания,  отработку активной лексики рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы. Выполнение упражнений и 

заданий. Регулярная подготовка домашних заданий. Ведение рабочей 

тетради, тетради для выполнения домашних заданий. 

Прослушивание аудиозаписей и просматривание видеозаписей по 

заданной теме. Расширение тематического словаря общественно-

политической и страноведческой тематики.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения. 

Отработка первичных навыков переводческой деятельности. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
 

4 год обучения 

 

На четвертом году обучения расширяется и углубляется знание лексики,  

развиваются навыки устного и письменного перевода (общественно-политических 

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

Дальнейшее развитие самостоятельного чтения публицистических и художественных 

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

навыков реферирования и аннотирования. Развитие навыков публичных выступлений и 

дискуссий на языке урду  по внешней и внутренней политике РФ и ИРП. Дальнейшее 

развитие навыков самостоятельного чтения. 

Материал: 

- проблемные аналитические статьи, тексты общественно-политической, специальной 

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

на общественно-политические темы; 

- произведения художественной литературы; 

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

выступлений, литературно-художественных произведений. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 

занятия 

Углубление знаний активной лексики, совершенствование навыков 

письменного и устного перевода общественно-политических текстов. 

Развитие навыков реферирования и аннотирования, а также 

публичных дискуссий и выступлений на языке урду.  Выполнение 

упражнений и заданий. Регулярная подготовка домашний заданий. 
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Ведение рабочей тетради, тетради для выполнения домашних 

заданий. Прослушивание аудиозаписей и просматривание 

видеозаписей по заданной теме.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой по 

заданной теме, с тетрадями, с различными средствами обучения.  

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал, а также 

на представленные кафедрой на сайте экзаменационные требования. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Кафедра индоиранских и африканских языков располагает мультимедийными 

аудиториями, что позволяет в ходе обучения широко применять разнообразные 

информационные технологии, а именно: 

1) Работа с мультимедийным каталогом МГИМО, в котором размещены 

аудиокурсы к основным и дополнительным учебникам и учебным пособия, 

видеоуроки, другие вспомогательные видео- и аудиоматериалы; 

2) Использование слайд-презентаций преподавателями для объяснения 

материала, а также студентами для подготовки докладов; 

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

данных в качестве источника актуальных учебных материалов; 

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

также онлайн трансляций) для отработки навыков последовательного 

перевода на старших курсах; 

5) Использование виртуальных практикумов, в частности разработка и 

размещение в мультимедийном каталоге в системе IntroPro учебных пособий 

по развитию навыков устной речи; 

6) Взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, 

Интернет-групп, скайпа и чата. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 
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- лингафонный и/или мультимедийный кабинет 

 

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

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

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

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

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

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

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

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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