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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Монгольский язык» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих монгольским языком в объеме, позволяющем 

в дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального 

и профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих 

знаний и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на монгольском языке; 

подготовка студентов к участию в экспедициях. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать 

 соотношение звуковой формы и орфографической нормы монгольского 

языка; 

 систему морфонологических, морфологических и синтаксических правил 

монгольского языка; 

 лексику и фразеологию в объеме, необходимом для реализации 

компетенций лингвиста-бакалавра; 

 уметь 

 использовать монгольский язык как средство общения в быту и в 

профессиональной сфере; 

 переводить научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на монгольском языке; 

 проводить грамматический анализ текста на монгольском языке; 

 пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в 

частности, использовать справочную литературу и другие источники на 

монгольском языке, представлять материалы собственных исследований в 

устной и письменной форме, выступать с докладами и сообщениями, 

участвовать в научных дискуссиях; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 
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 пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями 

монгольского языка; 

 

 иметь навыки 

в области 

говорения 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, 

связанных с академической и будущей профессиональной 

деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому 

кругу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования) 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них 

аргументацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома; 

 понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными 

особенностями) на различные бытовые и общественно-политические 

темы; 

 иметь представления об основных особенностях различных диалектов 

монгольского языка; 

в области 

чтения 

 

 понимать аутентичные тексты средней степени сложности на бытовые 

и общественно-политические темы; 

 реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-

деловые и публицистические тексты на монгольском языке; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически 

связанные с будущей профессией, академической деятельностью и 

спектром научных интересов; 

 использовать справочную литературу и другие источники на 

монгольском языке; 

в области 

письма 

 

 писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 уметь конспектировать получаемую информацию; 

в области 

перевода 

 переводить с монгольского языка на русский и с русского языка на 

монгольский тексты средней степени сложности (в т. ч. с 

использованием словаря) по темам, затрагивающим научные и 

общественно-политические вопросы, с сохранением стилистических 

особенностей текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный 

перевод на знакомые темы; 

в области 

анализа текста 

 проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

текстов на монгольском языке; 

 различать различные регистры и стили речи. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин и 

является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введения в 

профессиональное образование. 
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В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические 

высказывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих 

дискуссий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма и оставлять 

комментарии в социальных сетях, малоотличимые от комментариев носителей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, 

дисциплина по выбору). 

Знание монгольского языка необходимо для самостоятельной работы с литературой при 

изучении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при 

подготовке рефератов и курсовых работ. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. 

 Грамматика. Особенности употребления вопросительных слов, местоимений и местоглаголий. 

Полипредикативные конструкции с нефинитными формами. 

 

Лексические темы.  Хотынамьдрал, амьтан, тγγхийнбаримтад, нийслэл, газарзγй. 

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение_ 

 

 

Тема 2. Грамматика. Модальность возможности и модальность долженствования. Синтаксис 

при полипредикативных конструкциях 

 

Лексические темы.  Сансар, харьгаригийнхан. Эрийнгурваннаадам. 

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

 

Тема 3. Грамматика. Послелоги. Дискурсивные частицы. Основные диалектные особенности. 

 

Лексические темы. Хэлшинжлэлийннэртомъёо.  

 

Лексический минимум, ориентированный на домашнее чтение. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трёх видов оценки: 

– оценка за аудиторную работу; 

– оценка за самостоятельную работу (текущий контроль); 
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– оценка за ответ на экзамене (промежуточный и итоговый контроль). 

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексическо-

грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной 

коммуникативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях - Оауд. 

 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пересказ / анализ 

учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть диалогов, 

перевод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления на занятии-дискуссии —Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль—Отекущий — является средним 

арифметическим оценок за аудиторную и самостоятельную работу. 

Отекущий = 0,5·Оауд + 0,5·Осам. 

Отдельно выставляется также оценка за экзамен —Оэкз — оценка за работу 

непосредственно на экзамене. 

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля: арифметический. 

Оитоговый  = 0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий. 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль. 

На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль, если она ниже 4 баллов. В этом случае студент 

может получить дополнительный вопрос (дополнительное задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль, 

получаемая на пересдаче, вычисляется по следующей формуле. 

Оитоговый  = (0,5·Оэкз + 0,5·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

1. Словарные диктанты, тесты и проверочные работы. 

2. Домашние задания и сочинения (эссе). 

3. Задания для устной коммуникации с преподавателем и аудирования. 

4. Задания для работы по домашнему чтению (второй год обучения). 

 

Задания для работы по домашнему чтению 

Домашнее чтение: студенту предлагается самостоятельно прочесть и перевести 30 

страниц оригинального монгольского текста. Контрольный урок посвящается проверке 

понимания текста и беседе, выявляющий знание текста и владение лексикой. Список книг для 

домашнего чтения см. в общем списке рекомендуемой литературы. 

 

Задания для устной коммуникации (вопросы для обсуждения в группе) 

 

1. Дэлгүүрт. Зочинбуудалд. Цайныгазарт. 

a)зөөгчөөяаждуудахвэ?  

b)хоолоояажсонгохвэ? 

c)Захдээрюмынүнэяажбагадахвэ? 

 

2. Сансартхэзээхарьгаригийнхануулзахвэ? 

 

Примерные темы для написания эссе 
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1. Манайулсзуунжилийндараа 

2. ОХУМонголулсхоёрынхарилцаа 

3. Монголхүүхэноросхүүхэнээс сайхан юм уу? 

4. Урт монгол эгшигямаручиртай 

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерный список заданий к экзамену в конце второго года обучения 

 

Примеры текстов 

 

– Орчинүед ном уншигчидцаасан номоос илүүтэйгээрцахимномыгихээрсонгохболжээ. 

Ингэхболсонньхэдхэдэнтомоохоншалтгаантай. Нэгт бол мэдээжоворхэмжээ, та 

хүссэн газарлуугаа өөрийнхайртайхэдэнзуунномооавч явснаас зүгээр л ном 

уншигчэсвэлгарутас, лаптопдоо хадгалчхаж болно. Мөн та 

номооалгаболгочихвийгэжсанаазовохямар ч шаардлагабайхгүй, 

санаандгүйустчихлаагэжбодоходбуцаагаад л сэргээчихболомжтой. Эдгээрээсгадна бас нэг том 

шалтгаанньтаныхэтэвчиндхэмнэлттэйбайдалюм. 

Цаасан номонд хэдэнзуунмянгантөгрөгөөрцаасан ном авснаас та 

энэсайтуудаасхүссэнхэмжээгээрээүнэгүйцахим ном татах 

боломжтой гэдгийгдуулгахад таатайбайна. 

 

б)  Тэржилихдалайнхэдхэдэнхөлөгонгоцхалимзагаснаастом, 

хурдаараатүүнээсхавьгүйилүү, заримдааөөрийнбиеэсхурцгэрэлцацарганбайх, 

хоёрүзүүррүүгээшувтан, дундаацүлхгэр, гонзгойюмтайгадааддалайддайралдсанбайжээ. 

Тэрюмбуюуамьтныгадаадбайдлыгөөрөөронгоцныөдрийнтэмдэглэлүүдэдтодорхойлонбичсэнийг

үзвэлөөрхоорондооялгаабагатайболовчцөмтүүнийхөдөлгөөнийгурьдөмнөдуулдаагүйасархурдан

гэжтэмдэглэсэнбайв. 

Түүнийгхалимхэмээнтаамагланүзэхболовчшинжлэхухаандмэдэгдсэнхалимтөрөлтнийдотрооснэ

гньчиймасартомхэмжээндүлхүрнэ. Кювъе, 

Катрфажнарынхэнньчтиймсүрхийгайхалбайнагэдгийгнүдээрээүзэхээснаашүлитгэхсэнбилээ 

– Тогтмолцагтиржбайвалсайншүүгэжүнэгхэлэв. Жишээлбэл, 

хэрэвчиүдээсхойшдөрвөнцагтирдэгбол, бигурванцагааслбаярхөөртэйболно. 

Цагдөхөхтусамлбиуламбаяртайболно. Дөрвөнцаггэхэд, минийсэтгэлдогдлонхөдөлж, 

азжаргалгэдгийгэзэлнэдээ! Харинчихэзээхамаагүйирвэл, минийсэтгэлзүрхогтхөдлөхгүй... 

ёсжурамтайбайххэрэгтэй. 

– Ёсжурамгэдэгюувэ? гэжбяцханхунтайжасуув. 

– Энэбаслальхэдиймартагдсанзүйлийгхэлжбайгааюм. 

– Бусадөдрөөсялгаатайнэгөдөр, бусадцагаасялгаатайнэгцагтхийдэгюмыгхэлдэгюм. Нэгёсбайна. 

Жишээлбэл, 

Минийанчид, Пүрэвгаригттэдхотынохидтойбүждэг. 

Тэгэхээрпүрэвгаригнададхамгийнсайханөдөр! Би усанүзмийн бут хүртэлзугаалдаг. 

Хэрэванчидхэдийд ч хамаагүйбүждэгсэн бол бүхөдөрогтялгаагүй би 

бүрамралтгүйбайхсанбилээгэжүнэгхэлэв.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Скородумова Л.Г. Учебник монгольского языка. М: Муравей. 2002. – URL:  

http://eastasiaacademy.com/scorodumova.html - ЭБС «Академия восточной Азии». 

http://eastasiaacademy.com/scorodumova.html
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Kullmann R., Tserenpil D. Mongolian Grammar. Ulaanbaatar, 2005. – URL:   

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1068550&query=Mongolian+Grammar– ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete 

Svantesson J-O., Tsendina Anna, Karlsson A., Franzen V. The Phonology of Mongolian.  Oxford 

University Press  2005. – URL:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=422369&query=Mongolian+Grammar– ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete 

 

2. Дополнительная литература 

Dendevin Badarch and Raymond A. Zilinskas (ed). Mongolia today: Science, Culture, 

Environment and Development. Routledge, 2003. – URL:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4399047&query  – ЭБС 

ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Лексический тренажер для 

изучающих монгольский язык 

http://altaica.ru/raznoe/monggame/Combinations_Page.html 

2. Сайт, посвященный алтайским 

языкам и лингвистике 

http://altaica.ru 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1068550&query=Mongolian+Grammar
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1068550&query=Mongolian+Grammar
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422369&query=Mongolian+Grammar
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=422369&query=Mongolian+Grammar
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4399047&query
http://altaica.ru/
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 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


