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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Индонезийский язык» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих индонезийским языком в объёме, позво-

ляющем в дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях 

универсального и профессионального типа, что соответствует «Продвинуто-

му уровню» В1 в 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 Индонезийском 

языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- соотношение звуковой и орфографической форм индонезийского языка; 

- систему правил морфологии и синтаксиса индонезийского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для реализации компетенций лингвиста-

бакалавра. 

 

 Уметь  

- проводить грамматический и стилистический анализ текста на индонезийском 

языке; 

- пользоваться индонезийским языком как средством исследовательской деятель-

ности: использовать справочную литературу и другие источники на индонезийском 

языке, представлять материалы собственных исследований на индонезийском язы-

ке в устной и письменной форме, выступать с сообщениями и докладами, участво-

вать в научных дискуссиях; 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследо-

ваний; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями индонезий-

ского языка; 



- аннотировать и реферировать научные, художественные и официальные тексты 

на индонезийском языке; 

- использовать язык как средство общения в бытовой и профессиональной среде. 

 Иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновы-

вать и отстаивать свою точку зрения; 

 аргументировано высказываться по широкому кругу вопросов, связан-

ных с его академической и будущей профессиональной деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кру-

гу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью. 

в области 

письма: 

 

 писать эссе, доклады, разносторонне освещая заданный тезис или во-

прос; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 уметь вести записи получаемой информации. 

в области 

чтения  

 

 понимать аутентичные тексты средней степени сложности (без исполь-

зования словаря) на бытовые и общественно-политические темы; 

 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 индоне-

зийском языке. 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргу-

ментацию, если тематика этих выступлений ему достаточно знакома; 

 понимать речь носителей языка на различные бытовые и общественно-

политические темы; 

в области 

перевода 
 переводить с индонезийского языка на русский и с русского языка на 

индонезийский тексты средней степени сложности (в т.ч. с использова-

нием словаря) по темам, затрагивающим научные и общественно-

политические вопросы, с сохранением стилистических особенностей 

текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный пере-

вод на знакомые ему темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический анализ аутентичных тек-

стов; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- русский язык в объеме средней школы; 

- иностранный язык в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать латинский алфавит; 

 знать простейшую  лингвистическую терминологию в объеме средней школы; 

 обладать навыками работы с текстами. 



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

Теория языка. 

Языковое разнообразие.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из трёх 

лет обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описывает уме-

ния, необходимые для использования индонезийского языка в коммуникативных целях, а 

также определяет объем знаний, необходимых для формирования этих умений и их 

успешного применения для решения коммуникативных задач.  

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецептив-

ные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а также вла-

деть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-грамматический анализ 

аутентичных текстов. 

 

1-й год обучения. Элементарное использование языка. 

Уровень компетенции А1 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты 

(время звучания 1-3 мин.). Тексты содержат лишь базовые грамматические 

структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Говорение. 

 Обучающийся может понятно высказываться на знакомые темы, используя ба-

зовые грамматические структуры и ограниченную по объему общеупотреби-

тельную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие 

детальной аргументации. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, со-

держат основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, 

объем которой еще ограничен. 



 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребитель-

ной лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Фонетика. Навыки стандартного индонезийского произношения. 

 

Лексика: Нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление гла-

голов, лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Выражение множественного числа. Числительные. Счетные слова и 

именная классификация. Аналоги в других языках Юго-Восточной Азии. Вопрос о 

корреляции между использованием счетных слов и необязательностью множе-

ственного числа. 

Выражение пространственных значений. Локативы как особая часть речи в австро-

незийских языках и других языках мира. 

Сравнительные степени прилагательных. 

Выражение видо-временной семантики. Аналитические показатели: время, вид или 

таксис.  

Общие сведения о залоговой системе. Понятие симметричной системы маркирова-

ния синтаксических ролей. Признаки эргативности в индонезийском языке. 

 

 

2-ой год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции А2 

Аудирование. 

 Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты 

(время звучания 3-5 мин.). Тексты содержат базовые грамматические структуры 

и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 

Говорение.  



 Обучающийся может понятно высказываться, используя базовые грамматиче-

ские структуры и ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

 Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая соответству-

ющие коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не тре-

бующие детальной аргументации. 

 Обучающийся может формулировать собственные проблемы, желания, мнения 

и реагировать на чужие. 

 

Чтение. 

 Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, со-

держат основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, 

объем которой еще ограничен. 

 Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями). 

 

Письмо. 

 Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребитель-

ной лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие 

грамматические структуры при построении своего текста. 

 

Перевод. 

 Обучающийся может переводить с иностранного языка на родной и с родного 

языка на иностранный аутентичные тексты, сложность которых определяется 

изученным материалом. При этом учащийся соблюдает жанровые особенности 

текста. 

 

 

Анализ текста. 

 Обучающийся может объяснить лексические и грамматические особенности 

иноязычных аутентичных текстов 

 

Фонетика. Совершенствование навыков литературного индонезийского произно-

шения. Интонация.  

 



Лексика: нормативная, повседневная, литературная и литературно-разговорная.  

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление гла-

голов, лексические средства модальности. 

 

Грамматика. Именные предикации. Глагольные предикации с неизменяемыми гла-

голами.  

Местоимения и местоименные слова. Типологически примечательное использова-

ние существительных в местоименной функции как ареальная черта Юго-

Восточной Азии. Соответствия использования местоимений и языковых регистров. 

Посессивные конструкции. Использование посессивных конструкций для выраже-

ния определенности. 

Частные вопросы (кроме вопросов к подлежащему). Понятие невынесенного во-

просительного слова (wh-in-situ). Построение общих вопросов. 

Система выражения отрицания. Именное vs глагольное отрицание. Использование 

именного отрицания в глагольной сфере. Прохибитив 

Построение просьб и повелений в типологической перспективе. 

 

 

3-ий год обучения. Самостоятельное использование языка. 

Уровень компетенции В1 

Аудирование. 

 Обучающийся может понимать основное содержание текстов, более продолжи-

тельных по времени звучания (5-7 мин.). Тексты учебной тематики содержат 

основные структуры и тематически ограниченный общеязыковой и научный 

словарь. 

Говорение. 

 Обучающийся может устно высказаться в ситуациях повседневного общения, 

связанных с учебой, даже тогда, когда понимание частично осложнено отсут-

ствием необходимых языковых знаний, может пытаться реализовать коммуни-

кативное намерение в общенаучном контексте. 

Тексты учебной тематики содержат основные структуры и тематически ограничен-

ный общеязыковой и научный словарь. 

Обучающийся может выступать с заранее подготовленным кратким докладом, ко-

торый представляет собой информацию, обмен опытом или точку зрения. 

Чтение. 



 Обучающийся может понимать как основное содержание, так и важнейшие де-

тали письменных текстов значительного объема 

 Обучающийся может понимать общенаучные тексты в их структуре и иденти-

фицировать важнейшие термины. Умеет пользоваться важнейшими источника-

ми информации (справочными изданиями и т.д.). 

Письмо. 

 Обучающийся может высказываться понятно и связанно в ситуациях повсе-

дневного общения, связанных с учебой (например, отчет стипендиата); может 

высказаться, пользуясь основными структурами и тематически ограниченным 

общеязыковым и научным словарем; недостаточное знание языковых структур 

может осложнить понимание текста. 

 

Фонетика. 

Совершенствование навыков литературного индонезийского произношения. 

Лексика: нормативная, повседневно-бытовая, официально-деловая и общенаучная. 

Грамматика. Проблема частей речи в языках австронезийской семьи: противопо-

ставление имени и предикатива, проблема проведения границы между слабо грамматика-

лизованными и неграмматикализованными единицами. Особенности построения простой 

предикации в связи со спецификой выделения синтаксических классов. Следы псевдо-

клефтовой структуры в структуре простой предикации в языках индонезийского типа. 

Проблема выделения подлежащего в языках Западной Индонезии 

Сложные предложения в индонезийском языке. Типы сложных предложений. Ти-

пологическая специфика относительных предложений в языках Западной Индонезии. Со-

юзы и предлоги - проблемы их разграничения. Проблема противопоставления сочинения 

и подчинения в языках Западной Индонезии. 

 

 

Текущий контроль при прохождении первого и второго раздела включает в себя проведе-

ние проверочных и контрольных работ, устных опросов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

- оценка за аудиторную работу; 

- оценка за домашние задания; 



- оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

- оценка за ответ на зачете или экзамене (промежуточный и итоговый контроль).  

 

В качестве аудиторной работы оцениваются письменные проверочные работы (лексиче-

ско-грамматический диктант), понимание звучащего текста и адекватность устной комму-

никативной реакции, активность участия в ролевых играх и дискуссиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирую-

щая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях подсчитывается 

перед промежуточным или итоговым контролем и обозначается Оаудиторная. 

 

Оценивается также правильность выполнения домашних заданий, которые выдаются на 

практических занятиях (письменные лексико-грамматические упражнения, пере-

сказ/анализ учебного текста, написание эссе, домашнее аудирование, заучивание наизусть 

диалогов, перевод/пересказ домашнего чтения), полнота освещения темы, которую сту-

дент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Образцы домашних заданий вклю-

чены в предлагаемую Рабочую учебную программу. Оценки за самостоятельную работу 

студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем – Осам. 

Результирующая оценка за текущий контроль– Отекущий– является средним арифметиче-

ским оценок за выполненные студентом контрольные работы и за коллоквиум. Приблизи-

тельные формы контрольных работ включены в предлагаемую Рабочую учебную про-

грамму.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Отдельно выставляется также оценка за экзамен - Оэкзамен. 

Формула оценки для 1 года обучения: 

 

Онакопл  = 0,4·Отекущая + 0,3·Оаудиторная + 0,3·Осам (дом.зад) 

Оитоговая  = 0,6·Онакопл +0,4·Оэкзамен. 

Формула оценки для 2 года обучения: 

 

Онакопл  = 0,5·Отекущая + 0,3·Оаудиторная + 0,2·Осам (дом.зад) 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оитоговая  = 0,6·Онакопл +0,4·Оэкзамен. 



На третьем году обучения отдельно оценивается своевременность выполнения домашних 

заданий (обычный срок выполнения - неделя, полторы недели). Домашние задания делят-

ся на тематические блоки (примерно по две-три недели изучения). Положительная оценка 

(4 балла) за каждый блок выставляется при условии выполнения 60%  заданий. Положи-

тельная результирующая оценка (4 балла) за выполнение домашних заданий выставляется 

только при условии выполнения 60%  тематических блоков. В конце каждого модуля вы-

деляется фиксированное время, в течение которого студент может догнать программу и 

сделать невыполненные ранее домашние задания. 

Формула оценки для 3 года обучения: 

 

Онакопл  = 0,6·Оаудиторная + 0,4·Осам (дом.зад) 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля: арифметический.  

Оитоговая  = 0,4·Онакопл +0,6·Оэкзамен. 

На пересдаче экзамена студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание, например, подготовить от-

вет по домашнему чтению), ответ на который оценивается в 1 балл. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
Примерные вопросы/ задания для коллоквиума: 

Уточнение генетической характеристики важнейших языков австронезийской семьи. 

Построение простейших двусоставных именных предложений и вопросительных предложений. 

 

Примерное задание для домашнего задания: 

Написать на индонезийском языке краткое изложение предложенного преподавателем текста. 

 

Задание к экзамену по всему курсу (1-й год): 

Прочитать, перевести и устно пересказать предложенный преподавателем текст (не более 20 

предложений). 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Отсутствует 



 

5.2 Дополнительная литература 

1. Thomas G. Oey and Katherine Davidsen (2013) Easy Indonesian. Tuttle Publ. – URL: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1725191 – 
ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central  

 

 https://www.proquest.com/products-

services/ebooks/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории дают возможность подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1725191
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/
https://www.proquest.com/products-services/ebooks/

