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Программа учебной дисциплины «Хинди» 

 

Утверждена  

Академическим советом ОП 

Протокол № от __.__.20__ 

Разработчик Комиссарук Е.Л., старший преподаватель ИКВИА ФГН ВШЭ 

Число кредитов  12 

Контактная работа 

(час.)  

272 

Самостоятельная 

работа (час.)  

184 

Курс, 

Образовательная 

программа 

2 курс ОП «Языки и литература Индии» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Программа УД направлена на развитие продуктивных (говорение/письмо) и 

рецептивных (чтение/слушание) компетенций в области литературного языка хинди. 

Дополнительно к указанным компетенциям к задачам курса относится обучение навыкам 

перевода с хинди на русский и с русского на хинди, а также формирование у обучаемых 

лингвострановедческой компетенции. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 уметь определять грамматическую форму встречающихся лексем, читать и 

переводить тексты письменно и устно в объеме изученной тематики с хинди на русский и с 

русского на хинди 
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 иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; навыки ведения 

беседы и диалога на хинди в объеме изученной лексики. 

 овладеть базовыми знаниями языка хинди и культурой общения, 

необходимыми для поиска и поддержания контактов с носителями языка. 

 научиться читать и переводить учебные тексты соответствующего 

уровня и излагать свою точку зрения по теме текста. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

см   

ср 

Тема 1. 

Сложноподчиненные 

предложения. 

Конструкции 

долженствования. 

Использование глаголов 

«milnā» и «lagnā». 

Косвенная речь.   

Темы «В аптеке», «На 

почте» 

Текст «Выборы премьер-

министра в Индии» 

 

 

10 

 

 

 

Умение составлять и 

анализировать 

сложноподчиненные 

конструкции, свободно 

использовать в устной речи 

глаголы «milnā» и «lagnā», 

оперировать 

конструкциями с косвенной 

речью. 

Письменная 

контрольная работа. 

Устный пересказ 

текстов. 
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Тема 2.  

Пассивная конструкция. 

Глагол «lagnā» в значении 

«начинать» и глагол  

«denā» в значении 

«разрешать». 

Тексты «Изучение 

языков», «Хинди – 

государственный язык 

Индии», «Авария на 

дороге» 

Тема «Индо-пакистанские 

отношения» 

 

64 

 

Умение распознавать при 

чтении и использовать в 

устной речи пассивную 

конструкцию. Знание 

оттенков значений глаголов 

«lagnā» и «denā». 

Письменная 

контрольная работа. 

Устный пересказ 

текстов.  

44 

Тема 3.  

Длительно-

прогрессивные 

 

62 

 

Умение составлять на 

письме и в устной речи 

длительно-прогрессивные 

Письменная 

контрольная работа. 
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конструкции с глаголами 

«jānā» и «rahnā». 

Сложноподчиненные 

предложения с 

относительным 

местоимением «jaisā»  

Тексты «В зоопарке», 

«Открытие своего 

собственного дела», 

«Кабир» 

 конструкции с глаголами 

«jānā» и «rahnā». Знать 

особенности употребления 

сложносочиненных 

предложений с 

относительным 

местоимением «jaisā». 

Устный пересказ 

текстов. 

 

42 

Тема 4.  

Возвратные местоимения. 

Инверсионные послелоги 

Тема «Политическая 

система Индии». 

Повторение пройденного 

материала. 
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Умение свободно 

употреблять возвратные 

местоимения в устной речи 

и на письме. Знать типы и 

особенности использование 

инверсионных послелогов. 

Письменная 

контрольная работа. 

Устный пересказ 

текстов. 
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Тема 5.  

Составные глаголы. 

Редупликация, повторы, 

удвоения, сложные слова.  

Темы «Холи», «Поиск 

новой работы», «Починка 

машины» 

 

64 

Научиться свободно 

использовать составные 

глаголы. Уметь употреблять 

и адекватно переводить на 

русский язык 

редупликации, повторы, 

удвоения и сложные слова. 

Письменная 

контрольная работа. 

Устный пересказ 

текстов. 
 

44 

Тема 6.  

Условные предложения. 

Причастия совершенного 

и несовершенного вида. 

Придаточные 

уступительные 

предложения. 

Тема «Религии Индии» 

Текст «Махатма Сурдас» 

 

62 

Уметь составлять на письме 

и в устной речи, а также 

адекватно переводить на 

русский язык различные 

типы условных 

предложений, а также 

придаточно-уступительные 

предложения. Знать 

особенности образования 

причастий совершенного и 

несовершенного вида.  

Письменная 

контрольная работа. 

Устный пересказ 

текстов. 
 

42 

Часов по видам учебных 

занятий: 

272 

184 

Итого часов: 456 

 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. 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 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. 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по десятибалльной шкале за работу на практических 

занятиях подсчитывается перед промежуточным или итоговым контролем и 

обозначается 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 текстов и диалогов, перевод / пересказ домашнего чтения), полнота освещения 

темы, которую студент готовит для выступления на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по десятитибалльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем — Осам.  

Накопленная оценка за текущий контроль, если текущий модуль не 

предполагает контрольной работы, — Онакопленная1 — является средним арифметическим 

оценок за аудиторную работу и домашние задания.  

Онакопленная1 = 0,5·Оауд + 0,5·Осам.  

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то накопленная оценка 

за текущий контроль — Онакопленная2 — вычисляется по следующей формуле. Способ 

округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Онакопленная2 = 0,3·Оауд + 0,3·Осам + 0,4·Ок/р.  

Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий 

контроль — Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных 

оценок.  

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

непосредственно на экзамене. Оценка за промежуточный контроль вычисляется по 

следующей формуле. Способ округления накопленной оценки промежуточного 

контроля: арифметический.  

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

Оценка за итоговый контроль вычисляется по следующей формуле. Способ 

округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифметический.  

Оитоговый = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий.  

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль.  
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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 

промежуточный (итоговый) контроль, получаемая на пересдаче, вычисляется по 

следующей формуле.  

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

Оитоговый = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос.  

Результирующая оценка за экзамен является блокирующей: если студент получил 

на экзамене оценку «неудовлетворительно», его накопленная оценка за текущий контроль 

обнуляется. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример экзаменационного задания: 

 

1. Письменный перевод с русского на хинди: 

 

1. Эти книги на хинди не очень дорогие. 

2. В каждой комнате новая мебель. В двух комнатах есть кровати. На 

кроватях новые простыни и одеяла. 

3. Из этих комнат 3 довольно большие, а 5 – маленькие. 

4. Не пей чай, пей молоко. Да, послушай, сынок, еще дай сахара господину 

Варма. 

5. Говорят, там очень дорогие дома. В каком районе он живет? 

6. Мама никогда не ест мясо, но сейчас она живет в Англии, поэтому мы и 

мясо едим, и алкоголь пьем. 

7. В кармане моего пальто (лежат) ключи. Возьми их и принеси мне. 

8. Скажи мне, как зовут его кошку! 

9. Позади отеля большой яблоневый сад, а перед ним – широкая веранда. 

10. Расскажите мне о своем лучшем друге! 

11. Твои братья и сестры живут вместе с тобой? 

12. Одежда тех людей очень грязная. 

13. Та комната действительно очень красивая. Окна довольно большие, и на 

стенах – несколько картин. 

14. Кажется, индийцы не умеют готовить мясо. 

15. Наши соседи были очень дружелюбными людьми. В субботу и 

воскресенье вечером к ним кто-нибудь да приходил в гости. 

 

2. Устный перевод словосочетаний с хинди на русский 

1. मझुको ध्यान से सनुो 
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2. पेड़ के नीचे खड़ा होना 

3. शहर के बाग में घमूना 

4. व्यापार करनेवाली कंपनी में नौकरी करना 

5. अक्सर काम बदलना 

 

3. Устный перевод с русского на хинди 

1. в лучшем районе города 

2. интересное путешествие 

3. по меньшей мере 10 дней 

4. ни у кого нет на это права 

5. через несколько лет 

6. начинать работу 

 

4. Прочитайте, переведите и перескажите текст 

 

 
 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
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1 Ульциферов, О. Г. Учебник языка хинди: (осн. курс 4 и 5 годов 

обучения и 1 и 2 курсов магистратуры фак. МО) / О. Г. Ульциферов. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: МГИМО - Университет, 2004. – 287 с. - ISBN 5-

922802-50-3. 

2 Kachru, Yamuna. Hindi (London Oriental and African Language 

Library). John Benjamins Publishing Company, 2006. ISBN: 978-90-272-3812-

2 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Ульциферов, О. Г. Современный хинди - русский словарь: около 140 

000 слов и словосочетаний / О. Г. Ульциферов. – М.: Дрофа: Русский язык-

Медиа, 2009. – 1355 с. - ISBN 9785957604211. - ISBN 9785358066632. 

2 Хинди - русский словарь: в 2 т. : около 75 000 слов / Сост. А. С. 

Бархударов [и др.]; Под ред. В. М. Бескровного. – Репр. изд. – М.: ОНИКС 

21 век: Мир и Образование, 2002. - ISBN 5329005477. - ISBN 5946660373. 

3 Газиева, И. А. Хинди: деловое письмо: материалы для 

практических занятий по написанию деловых писем / И. А. Газиева. – М.: 

Саппорт СТ, 2007. – 137 с. - ISBN 9785903184217.  

4 Rahman, T. From Hindi to Urdu: a social and political history / T. 

Rahman. – Oxford; New York: Oxford University Press, 2011. – 456 с. – На 

англ. яз. - ISBN 978-0-19-906313-0.  

  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25176/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25176/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25176/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25176/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186425/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186425/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/186428/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43398/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/43398/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138138/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138138/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/138138/source:default

