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1.Цель, результаты и пререквизиты освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины «Хинди» включают знакомство студентов с основами 

грамматики и базовой лексикой языка хинди. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Письменность 

 Правила грамматики языка хинди 

 Базовую лексику 

уметь: 

 Понимать устную и письменную речь носителей языка; 

 Переводить с языка и на язык тексты различной тематики (со словарем); 

владеть: 

 навыкамиписьма, чтения и перевода в устной и письменной формах, аудирования, 

говорения 

 

Изучение данной дисциплины не требует специальных пререквизитов. 

 

Формат изучения: семинары. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

  

Тема 1: 

Письменность 

 

кр10 Освоение 

письменности деванагари 

Письменное 

домашнее задание 

ср 6 

Тема 2: Существительные  Кр 6 

 

Умение склонять 

существительные 

Письменное домашнее 

задание 

Ср 2 



Тема 3: Спряжение 

глагола «быть» 

 

кр4 Умение спрягать 

глагол «быть» 

Письменное домашнее 

задание 

ср 2 

Тема 4: Прилагательные кр4 Умение согласовывать и 

склонять прилагательные 

Письменное домашнее 

задание 
ср 2 

Тема 5: Послелоги кр4 Умение использовать 

послелоги 

Письменное 

домашнее задание 

ср 2 

Тема 6: Местоимения  кр6 Умение склонять 

местоимения 

Письменное домашнее 

задание ср 2 

Тема 7: Простое 

прошедшее время 

(вспомогательного 

глагола) 

Кр4 Умение спрягать 

вспомогательный глагол в 

прошедшем времени 

Письменное домашнее 

задание 
ср 2 

Тема 8: Императив Кр6 Умение образовать 

форму императива 

Письменное домашнее 

задание ср 2 

Тема 9: Притяжание кр6 Умение образовать 

притяжательное 

местоимение и использовать 

притяжательные частицы 

Письменное домашнее 

задание 
ср 2 

Тема 10: Простое 

настоящее время 

кр 4 Умение образовать форму 

настоящего времени 

Письменное домашнее 

задание ср 2 

Тема 11: Простое 

прошедшее время 

кр6 Умение образовать форму 

прошедшего времени 

Письменное домашнее 

задание 
ср 2 

Тема 12: Фразовые 

глаголы 

кр6 Умение использовать 

фразовые глаголы 

Письменное домашнее 

задание; задание на 

семинаре 

ср 2 

Тема 13: Продолженное 

время (continuoustense) 

кр6 Умение образовать форму 

продолженного времени 

Письменное домашнее 

задание ср 2 

Тема 14: Будущее время кр6 Умение образовать форму 

будущего времени 

Письменное домашнее 

задание ср 2   

Тема 15: Сослагательное 

наклонение (Subjunctive) 

кр8 Умение образовать форму 

сослагательного наклонения 

Письменное домашнее 

задание ср 4 

Тема 16: Условные 

предложения 

кр10 Умение различать типы 

условных предложений. 

Письменное домашнее 

задание; задание на 

семинаре 

ср 6 

Тема 17: Перфект кр12 Умение образовать форму 

перфекта 

Письменное домашнее 

задание; задание на 

семинаре 

ср 4 

Тема 18: Деепричастие кр6 Умение образовать форму 

деепричастия 

Письменное домашнее 

задание ср 2   

кр10 



Тема 19: Составные 

глаголы 

ср 6 Умение образовывать и 

использовать фразовые 

глаголы 

Письменное домашнее 

задание 

Тема 20: Относительные 

местоимения 

кр8 Умение использовать 

относительные местоимения 

в предложении 

Письменное домашнее 

задание ср 4 

Тема 21: Пассив кр10 Умение образовать форму 

пассива 

Письменное домашнее 

задание; задание на 

семинаре 

ср 6 

Тема 22: арабо-персидская 

и санскритская лексика 

кр6 Умение правильно 

использовать лексику 

Письменное домашнее 

задание; задание на 

семинаре 

ср 2   

Тема 23: Причастия кр10 Умение образовывать 

разные причастные формы и 

использовать их в 

предложении 

Письменное домашнее 

задание ср 6 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

кр158   

 ср 70   

Итого часов: 228 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка (Оитог) складывается из оценки за экзамен (Оэкз), оценки за 

домашнюю работу (Одр) и оценки за выполнение заданий на семинарах (Осем) и вычисляется 

по следующей формуле: 

 

Оитог = 0,5*Оэкз+ 0,3* Одр + 0,2*Осем 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Способ округления оценок: арифметический. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ: 

Примеры домашних заданий: 

Проспрягать глаголы 

Переписать и перевести текст/диалог, выучить/пересказать 

Перевести предложения с определенной лексикой на отработки конкретной 

грамматической темы и лексики. 

Выполнить задание по аудированию. 

Примеры экзаменационных заданий: 

Перевести предложения 

Рассказать текст (топики/текст из учебника) 

Выполнить задание по аудированию 

Участвовать в беседе на определенную тему 

 

 

 

 



 

РЕСУРСЫ 

Рекомендуемая основная литература 

Snell R., Weightman S. Teach Yourself Hindi: Complete Course (Book + 2CDs).Ldn.-

Chicago: "McGraw-Hill", 2003.URL: https://www.indostan.ru/biblioteka/48_2599_0.html 

 

Дополнительная литература:  

SnellR. Teach Yourself Beginner's Hindi (Book + 2CDs).Ldn.-Chicago: "McGraw-Hill", 

2003.URL: https://www.indostan.ru/biblioteka/48_2615_0.html 

 

5.1 Программноеобеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условиядоступа 

   1.  Microsoft Windows 7 

Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. TeXStudio Свободноелицензионноесоглашшение 

5.2  
5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условиядоступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. ЭБС ProQuest Ebook Central - 

Academic Complete 

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/ 

 

2. Oxford Scholarship Online URL: 

http://www.oxfordscholarship.com/ 

 

3. Oxford Handbooks Online URL: 

http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://www.indostan.ru/biblioteka/48_2599_0.html
https://www.indostan.ru/biblioteka/48_2615_0.html
https://ebookcentral.proquest.com/
http://www.oxfordscholarship.com/
http://www.oxfordhandbooks.com/


VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 


