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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2 владением одним из языков народов Азии и Африки  

ПК-2 способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о

Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты культурного,

научного, политико-экономического и религиозно-философского характера  

ПК-4 владением первичными навыками преподавания восточных языков и

востоковедных дисциплин  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. Особенности формирования монологической и диалогической речи на индонезийском языке.  

2. Нормативные речевые обороты и клишированные выражения литературного индонезийского языка.  

 Должен уметь: 

 1. Уметь делать краткие монологические сообщения и составлять диалоги по пройденным темам.  

2. Писать орфографически правильно диктанты средней сложности в пределах лексического минимума

соответствующего курса.  

3. Адекватно реагировать на предложенную языковую ситуацию.  

4. Понимать речь собеседника и подбирать адекватные языковой ситуации выражения.  

5. Приобрести первичные навыки и опыт аудирования, устного перевода и общения на индонезийском языке

по изучаемой теме.  

 Должен владеть: 

 1. Этикетными формулами в устной коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение,

просьба).  

2. Овладеть необходимым лексическим минимумом.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - обосновать специфику содержания курса с учётом современных подходов;  

- подготовить целостный обзор по темам курса;  

- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из целей и задач своих исследований;  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (Экономика и международные

экономические отношения стран Азии и Африки)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3, 4 курсах в 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных(ые) единиц(ы) на 540 часа(ов).

Контактная работа - 306 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 306 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 198 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре; зачет в 4 семестре; зачет в 5 семестре; зачет в

6 семестре; зачет в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводно-фонетический курс

Краткие сведения об

индонезийском языке Общие

сведения об индонезийской

графике, орфографии и фонетике

Графика и орфография Фонетика

Звук и буква Гласные и согласные

звуки Слог и слово Акцентуация

слова и интонация Транскрипция

Гласные звуки [а], [u], [i] Согласные

звуки [р], [t], [k], [m], [n]

3 0 2 0 1

8.

Тема 8. Глагольный префикс ber

Конструкции с возвратным

глаголом Взаимные конструкции

Связка adalah Модальные глаголы

harus, bisa, dapat Побудительные

предложения. Частица lah Частицы

kira kira, lagi Конструкции со словом

berapa

3 0 2 0 1

9.

Тема 9. Префикс peN Суффикс an

Имена Различение по полу

Неопределенно-количественные

слова banyak, sedikit,

berbagai?bagai, bermacam?macam

114 Кванторы всеобщности semua,

segala, seluruh, tiap, tiap tiap, setiap,

masing masing Побудительные

предложения с mari/marilah и

ayo/ayolah Частица pun

Обозначение времени суток

Числительные Порядковые

числительные Дробные

числительные

3 0 2 0 1

10.

Тема 10. Показатели

предикативности sedang, sudah,

telah, masih, belum, akan

Показатели времени tadi и nanti

Показатель сопутствующего

действия sambil Слова

sesudah/setelah как показатели

предшествующего действия

Подчинительный союз bila

Определение к глаголу-сказуемому

Префикс swa Удвоение

3 0 2 0 1
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Относительное служебное

слово yang Партитивная

конструкция ada+ yang-группа

Конструкция apa/siapa + yang

Собирательные числительные

Показатель предикативности baru

Показатель pernah Уступительный

союз walaupun Обозначение числа

и года

3 0 2 0 1

14.

Тема 14. Степени качества и

степени сравнения Конструкция

равной степени сравнения

Конструкции сравнительной

степени Придаточное

раскрывающее определение к

имени

3 0 4 0 1

15.

Тема 15. Придаточные

предложения цели supaya, agar

supaya Предложно-местоименное

сочетание karena itu

3 0 4 0 1

16.

Тема 16. Суффикс i Конструкции с

глаголом

переходно-приложительного

значения Адресивная конструкция

Придаточные предложения

следствия hingga, sehingga

3 0 4 0 2

17.

Тема 17. Именная форма

предикатива с nya Частицы sih,

déh, dong, lho Сложносокращенные

слова Модальные слова и

выражения

3 0 4 0 2

18.

Тема 18. Связка merupakan

Конфиксы peN...an, per...an и

ke...an Определение Составные

слова с компонентом serba

3 0 4 0 2

19.

Тема 19. Слова, связанные с

понятием об одном предмете, лице

salah satu, salah seorang, salah

sebuah, salah seekor один из

Суффикс wan

3 0 4 0 2

20.

Тема 20. Префикс per Глагольный

конфикс ke ... an Конструкции с

ke...an глаголами

3 0 4 0 2

21. Тема 21. Префикс se Частица pula 3 0 4 0 1

22.

Тема 22. Смысловая структура

предложения Форма пассивного

залога 3-го лица субъекта.

Пассивные конструкции

Образование залоговых форм от

переходных глаголов с префиксами

meN, memper, с префиксами и

суффиксами meN Условия

употребления пассивной

конструкции 3-го лица субъекта

Конфикс se...nya с конфиксом

se...nya

4 0 9 0 9
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

23.

Тема 23. Возвратный показатель

diri Конструкции banyak yang;

sedikit yang Конструкция со словом

baru saja Союзы Подчинительные

союзы seolah olah, seakanakan,

kalau Парные союзы bukan

hanya/bukan saja/tidak hanya... tetapi

juga Составные слова с

компонентами mantan и manca

4 0 9 0 9

24.

Тема 24. Лично-пассивная

конструкция Конфиксы per...kan;

per...i Бенефактивное значение

суффикса kan Бенефактивная

конструкция

4 0 9 0 9

25.

Тема 25. Основной курс.

УрокВыделительные конструкции

предложений имя (группа имени) +

lah + yang группа Конструкции

прямой и косвенной речи

4 0 9 0 9

26.

Тема 26. Осложненное

предложение Конструкция с

глагольными обстоятельствами

Целевые и оценочно-следственные

конструкции Сложное

предложение. Бессоюзное

подчинение

4 0 9 0 9

27.

Тема 27. Бессоюзные придаточные

Связка adalah в сочетании с

глаголом активного залога

Частичное удвоение

4 0 9 0 9

28.

Тема 28. Префикс ter Глаголы с

конфиксом ber...kan Конструкция с

ber...kan глаголами

5 0 12 0 10

29.

Тема 29. Союз seandainya

Конструкция личного субъекта

действия

5 0 9 0 11

30.

Тема 30. Развитие навыков

письменного и устного перевода

5 0 12 0 11

31.

Тема 31. Развитие навыков

письменного и устного перевода

5 0 12 0 11

32.

Тема 32. Развитие навыков

письменного и устного перевода

5 0 9 0 11

33.

Тема 33. Развитие навыков

письменного и устного перевода

6 0 11 0 3

34.

Тема 34. Развитие навыков

письменного и устного перевода

6 0 11 0 6

35.

Тема 35. Развитие навыков

письменного и устного перевода

6 0 11 0 3

36.

Тема 36. Развитие навыков

письменного и устного перевода

6 0 11 0 3

37.

Тема 37. Развитие навыков

письменного и устного перевода

6 0 10 0 3

38.

Тема 38. Развитие навыков

письменного и устного перевода

7 0 7 0 8

39.

Тема 39. Развитие навыков

письменного и устного перевода

7 0 7 0 7
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

40.

Тема 40. Развитие навыков

письменного и устного перевода

7 0 7 0 7

41.

Тема 41. Развитие навыков

письменного и устного перевода

7 0 7 0 7

42.

Тема 42. Развитие навыков

письменного и устного перевода

7 0 8 0 7

43.

Тема 43. Развитие навыков

письменного и устного перевода

8 0 18 0 0

44.

Тема 44. Развитие навыков

письменного и устного перевода

8 0 18 0 0

45.

Тема 45. Развитие навыков

письменного и устного перевода

8 0 12 0 0

46.

Тема 46. Классы корневых морфем

и слов Префикс meN Переходные

глаголы Непереходные глаголы

Дополнение Активная конструкция

Союзы Подчинительные союзы

karena, sebab, bahwa и kalau

Противительный союз tetapi

Частицы juga, saja Сложные и

составные слова

3 0 12 0 0

47.

Тема 47. Развитие навыков

письменного и устного перевода

8 0 6 0 18

  Итого   0 306 0 198

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводно-фонетический курс Краткие сведения об индонезийском языке Общие сведения об

индонезийской графике, орфографии и фонетике Графика и орфография Фонетика Звук и буква

Гласные и согласные звуки Слог и слово Акцентуация слова и интонация Транскрипция Гласные звуки

[а], [u], [i] Согласные звуки [р], [t], [k], [m], [n] 

Графика и орфография

Индонезийский язык использует алфавит на латинской графической основе, унифицированной в начале ХХ в.

голландским лингвистом Ван Опхёйсенем.

После провозглашения независимости Индонезии в августе 1945 года был проведен ряд мероприя- тий в

области нормирования орфографии. В 1947 году была принята "Орфография Республики", кото- рая упразднила

прежнее голландское написание некоторых звуков.

В 1972 году Индонезия и Малайзия договорились о переходе на новую ("усовершенствованную")

графику и орфографию, единую для индонезийского и малайского (малайзийского) языков.

Современный индонезийский алфавит состоит из 26 латинских букв.

Тема 8. Глагольный префикс ber Конструкции с возвратным глаголом Взаимные конструкции Связка

adalah Модальные глаголы harus, bisa, dapat Побудительные предложения. Частица lah Частицы kira kira,

lagi Конструкции со словом berapa 

Глагольный префикс ber-

Префикс ber- образует непереходные глаголы со значением состояния, перехода в состояние, из- менения или

действия, как правило, не направленных на другие предметы или лица.

Префикс ber- присоединяется к основе в подавляющем большинстве случаев без фонетических изменений:

berdiri "встать, стоять", berkumpul "собираться".

Конструкции с возвратным глаголом

Конструкции с возвратным глаголом вида bersedih "печалиться" различаются по значению как полные и

частичные.

Полные конструкции означают, что субъект и объект совпадают в подлежащем: Mereka bersedih sekali. "Они

очень огорчились".

Другие глаголы полных конструкций: bercukur "бриться", bersisir "причесываться", berjemur

"греться, загорать", bersenang "радоваться" bermalas "лениться" и др.
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Тема 9. Префикс peN Суффикс an Имена Различение по полу Неопределенно-количественные слова

banyak, sedikit, berbagai?bagai, bermacam?macam 114 Кванторы всеобщности semua, segala, seluruh, tiap,

tiap tiap, setiap, masing masing Побудительные предложения с mari/marilah и ayo/ayolah Частица pun

Обозначение времени суток Числительные Порядковые числительные Дробные числительные 

Префикс peN-

Символ N- означает, что этот префикс, присоединяясь к основе, может иметь фонетические вари- анты в

зависимости от начального звука (фонемы).

Префикс peN- имеет те же варианты, что и глагольный префикс meN-, а именно: me-/pe-, mem-/ pem-, men-/pen-,

meng-/peng- и meny-/peny-.

Правила присоединения префикса peN- к основе такие же, как и у префикса meN-.

Варианты pem-, pen-, peny-, peng- в позиции перед гласным, как и у префикса meN-, могут соот- ветствовать

разным начальным звукам КС/КМ.

Суффикс -an

Cуффикс -an образует существительные от именных, глагольных КМ/КС, производных глаголов, как переходных,

так и непереходных, а также от прилагательных и числительных.

Неопределенно-количественные слова

banyak, sedikit, berbagai-bagai, bermacam-macam

Слово banyak "много" в функции обычно употребляется перед определяемым словом: Di jalan ada banyak mobil.

"На улице много машин".

Слово banyak может занимать позицию перед глаголом, относясь к существительному - допол- нению данного

глагола: Kami banyak menulis surat kepada teman. "Мы пишем много писем друзьям"; Mereka banyak membaca

buku. "Они читают много книг".

Тема 10. Показатели предикативности sedang, sudah, telah, masih, belum, akan Показатели времени tadi и

nanti Показатель сопутствующего действия sambil Слова sesudah/setelah как показатели

предшествующего действия Подчинительный союз bila Определение к глаголу-сказуемому Префикс swa

Удвоение 

Показатели предикативности

sedang, sudah, telah, masih, belum, akan

Слова sedang, sudah, telah, belum, masih, akan являются показателями относительного времени и вида. При

употреблении каждого из этих слов может выражаться связь с любым моментом времени: настоящим,

отдаленным или ближайшим прошедшим, отдаленным или ближайшим будущим.

Показатель belum

Слово belum "еще не" указывает на еще не начавшееся действие или состояние (качество), но ко- торое должно

начаться или наступить в будущем: Mereka belum datang. "Они еще не пришли"; Kami belum tahu kata-kata itu. "Мы

еще не знаем этих слов"; Keluarganya belum lama tinggal di sini. "Его семья живет здесь недавно".

Показатели времени tadi и nanti

Показатель tadi "совсем недавно, только что" указывает на то, что действие происходило в течение

24 прошедших часов + время накануне вечером прошлого дня (максимум 30 часов).

Nanti может занимать разные позиции в предложении. Кроме того, он может служить определени- ем или

определяемым при обозначении даты или периода времени: bulan September nanti "в будущем сентябре", nanti

malam "сегодня вечером (ночью)".

Тема 11. Относительное служебное слово yang Партитивная конструкция ada+ yang-группа Конструкция

apa/siapa + yang Собирательные числительные Показатель предикативности baru Показатель pernah

Уступительный союз walaupun Обозначение числа и года 

Относительное служебное слово yang

Относительное слово yang "который; тот, кто; тот, что" обладает самой высокой частотностью упо- требления в

индонезийских текстах.

Yang означает отнесенность ситуации, выраженной в составе вводимой им группы, к некоторому носителю -

предмету, лицу или другой ситуации: rumah yang besar "большой дом", bunga yang indah

"красивый цветок".

Партитивная конструкция ada+ yang-группа

Конструкция, представляющая собой сочетание глагола ada и yang-группы, служит для указания на то, что

некоторые предметы (лица) обладают признаком, обозначенным в yang-группе.

В предложении такой конструкции yang-группа является подлежащим, а глагол ada - сказуемое: Ada yang

langsung pergi. "Кто-то сразу ушел".

Сочетание ada + yang обычно переводится "некоторые", "кто-то", "кое-кто", "кое-что".

Тема 14. Степени качества и степени сравнения Конструкция равной степени сравнения Конструкции

сравнительной степени Придаточное раскрывающее определение к имени 

тепени качества и степени сравнения
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Высокая степень качества

Наивысшая, или самая высокая, степень качества выражается:

1) префиксом ter-: terpenting "важнейший" < penting "важный"; terbaik "наилучший" < baik "хо-

роший"; terbesar "наибольший" < besar "большой".

Префикс ter- присоединяется не ко всем прилагательным;

2) словом paling "самый": paling tinggi "самый высокий"; paling besar "самый большой", paling indah "самый

красивый";

3) словами terlalu/terlampau "слишком": terlalu/terlampau kecil "слишком маленький"; terlalu/ terlampau panjang

"слишком длинный".

Слабая степень качества

Слова agak "довольно", cukup "довольно, достаточно" выражают ослабленную степень качества, употребляются в

контактной позиции с прилагательным, предшествуя ему: cukup/agak baik "довольно хороший".

Для выражения недостаточной оценки качества часто используется слово kurang: kurang jauh "не-

достаточно далеко"; kurang dekat "недостаточно близко".

Слова paling, terlalu/terlampau, agak, cukup всегда используются в контактной позиции с прилага- тельным,

предшествуя ему, и сочетаются со всеми прилагательными.

В предложении прилагательные, выражающие ту или иную степень качества, заполняют обычные для

прилагательного позиции - определения имени или сказуемого: Gunung ini paling tinggi di daerah itu. "Эта гора

самая высокая в том районе".

Тема 15. Придаточные предложения цели supaya, agar supaya Предложно-местоименное сочетание karena

itu 

Придаточные предложения цели.

Подчинительные союзы agar, supaya, agar supaya

Подчинительные союзы agar, supaya, agar supaya "чтобы, для того чтобы" представляют собой синонимы, во всех

контекстах являются взаимозаменяемыми.

Придаточная часть, вводимая этими союзами и выражающая цель действия, как правило, следует за главной, но

может и предшествовать ей: Saya tinggal di kota kecil itu supaya dapat mengenal orang yang hidup di sana. "Я жил в

том маленьком городке, чтобы узнать людей, которые там живут"; Agar hasil ujianmu baik, rajinlah belajar dari

sekarang. "Чтобы хорошо сдать экзамены, уже сейчас занимайся при- лежно".

Если субъекты обеих частей кореферентны, то субъект в одной из частей может быть пропущен.

Данные служебные слова могут употребляться и как предлоги, т.е. вводить отдельные слова или группы слов, но

не существительные: Dia belajar rajin supaya pandai. "Он учится прилежно для того, чтобы стать умным".

Тема 16. Суффикс i Конструкции с глаголом переходно-приложительного значения Адресивная

конструкция Придаточные предложения следствия hingga, sehingga 

Суффикс -i

Суффикс -i образует основы переходных глаголов. Он не присоединяется к КМ/КС, в конце ко- торых имеется

гласный -i или дифтонг -ai. Значение этого суффикса обобщается как направленность на "неподвижный" объект.

Это означает, что объект при глаголе с -i представлен местом, относительно которого он движется, или тем

лицом, кто получает что-либо - адресатом действия. Поэтому его основ- ное значение -

переходно-приложительное.

Другие значения суффикса -i.

1. Движение к месту или лицу, предмету, занимать определенное положение относительно того, что выражено

объектом. Это значение получается при присоединении суффикса -i к непереходным глаголам или именам со

значением места/лица/предмета. Например:

turun "спускаться" > -turuni "спускаться по чему-л."; naik "подниматься" > -naiki "подниматься на что-л.";

seberang "переправляться" > seberangi "переправляться через".

2. Воздействовать на объект, проявлять отношение к нему. Это значение получается при присоеди- нении

суффикса -i к непереходным глаголам или именам со значением отношения. Например:

bertanya "спросить" > -tanyai "спросить у кого-л., опрашивать"; menikah "жениться, вступать в брак" > -nikahi

"жениться на ком-л."; marah "быть сердитым" > -marahi "сердиться на кого-л.; бранить"; senang "нравиться" >

-senangi "любить кого-л.".

Тема 17. Именная форма предикатива с nya Частицы sih, déh, dong, lho Сложносокращенные слова

Модальные слова и выражения 

Именная форма предикатива с -nya

Выделяются две именные формы предикатива. Первая именная форма предикатива может означать действие,

процесс, отношение, качество. Эта форма возникает в результате употребления предикатива или предикативной

КМ в именной функции, которое сопровождается изменением сочетаемости. В от- личие от существительных,

которые также означают ситуацию (cerita "рассказ", kata "слово, речь"), эта форма не сочетается со счетными

словами и не может выражать значение множественности действий посредством удвоения:
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jawab saya "мой ответ" < -jawab "отвечать"; teriak anak "крик детей" < ber-teriak "кричать"; berat badan "вес тела" <

berat "тяжелый";

panas kopi "горячий кофе" (буквально: горячесть кофе) < panas "горячий"; cinta saya "моя любовь" < cinta

"любить";

benci mereka "их ненависть" < -benci "ненавидеть".

Некоторые именные формы предикатива могут иметь определения вида seluruh "весь, все", segala

"все", tiap/setiap "каждый": seluruh berat badan "весь вес тела"; setiap teriak anak "каждый крик ребенка". Вторая

именная форма предикатива означает "то, что; тот факт, что" и требует последующего опре-

деления, соответствующего подлежащему при данном предикативе.

Тема 18. Связка merupakan Конфиксы peN...an, per...an и ke...an Определение Составные слова с

компонентом serba 

Связка merupakan

Связка merupakan "представлять собой, являться" происходит от слова rupa "внешний вид, внеш- ность; форма,

вид" и служит для связи двух существительных, одно из которых выступает в качестве присвязочного члена,

похожего на дополнение, но по смыслу образующего сказуемое вместе с этой связкой.

Эта связка не является переходным глаголом, несмотря на то что по своей морфологической струк- туре сходна с

переходным глаголом. Отличие от переходного глагола заключается в том, что после глагола merupakan не может

следовать дополнение - объект, который всегда при переходном глаголе является участником действия. После

этого глагола-связки, как правило, следует существительное, рас- крывающее, дополняющее, и уточняющее

смысл подлежащего. Например: Tempe merupakan makanan yang lazim di Jawa. "Темпе (блюдо из соевых бобов)

является традиционным блюдом на Яве"; Melukis merupakan seni. "Живопись представляет собой искусство";

Bahasa bagi pengarang merupakan alat untuk melahirkan perasaan dan pikiran. "Язык для писателя является

средством выражения мыслей и чувств". Связка merupakan сходна по значению с adalah. Однако далеко не во

всех случаях может быть за- менена на связку adalah. Главное отличие этих связок состоит в том, что в

предложении с merupakan нельзя поменять местами присвязочное существительное и существительное,

занимающее позицию

перед ним. Такую замену вполне возможно произвести, когда используется связка adalah.

Тема 19. Слова, связанные с понятием об одном предмете, лице salah satu, salah seorang, salah sebuah,

salah seekor один из Суффикс wan 

Слова, связанные с понятием об одном предмете, лице

salah satu, salah seorang, salah sebuah, salah seekor "один из..."

Суффикс -wan

Суффикс -wan санскритского происхождения. Он вошел в индонезийский язык в составе слов

begawan (арх.) "великий (эпитет бога, жреца)", rupawan "красивый (о человеке)", pahlawan (персидск.)

"герой", dermawan "щедрый человек, благотворитель" (новообразование из санскритских морфем).

Тема 20. Префикс per Глагольный конфикс ke ... an Конструкции с ke...an глаголами 

Префикс -per-

Префикс -per- служит для образования основ переходных глаголов и присоединяется к ним без фонетических

изменений. Префикс -per- служит для образования основ переходных глаголов и при- соединяется к ним в

основном без фонетических изменений, за исключением случаев, когда основы начинаются с согласного r:

memperapat [< rapat + per- + meN-] "укреплять" (ср. c правилами присо- единения префикса ber-).

Основы переходных глаголов, образованных с помощью этого префикса, имеют общее значение каузативности и

(или) интенсивности.

Образование залоговых форм от основ переходных глаголов с префиксом -per-

Формы активного залога образуются путем присоединения префикса meN- к основе с префиксом

-per-. Присоединяясь к основе с префиксом -per-, префикс meN- преобразуется в mem-, начальный звук

префикса -per- сохраняется:

-perpanjang > memperpanjang "удлинять";

-perbanyak > memperbanyak - "увеличивать".

Тема 21. Префикс se Частица pula 

Префикс se-

Префикс se- образует как от корневых существительных, так и от производных, непереходный пре- дикатив со

значением совместной принадлежности, означающий "иметь один тот же (тот же самый) предмет",

"принадлежать к одному и тому же самому классу, одной и той же ситуации":

agama "религия" > seagama "той же (одной) веры"; jajar "ряд" > sejajar "в том же ряду";

kelas "класс" > sekelas "в том же самом классе";

Другие примеры предикативов с префиксом se- от производных существительных: pendapat "мнение" >

sependapat "одного мнения";
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angkatan "поколение" > seangkatan "одного поколения"; perjuangan "борьба" > seperjuangan "быть товарищем по

борьбе".

Частица pula

Присоединительная частица pula "также, тоже; снова, еще раз" может стоять после сказуемого в конце

предложения, выражая такие же значения, как и частица juga:

Kemarin dia datang ke rumah saya, hari ini (datang) juga Kemarin dia datang ke rumah saya, hari ini dia datang pula

Gambar ini bagus dan yang itu bagus pula Gambar ini bagus dan yang itu (bagus) juga

"Вчера он приходил, и сегодня снова при- шел"

"И эта картина замечательная, и та тоже"

Тема 22. Смысловая структура предложения Форма пассивного залога 3-го лица субъекта. Пассивные

конструкции Образование залоговых форм от переходных глаголов с префиксами meN, memper, с

префиксами и суффиксами meN Условия употребления пассивной конструкции 3-го лица субъекта

Конфикс se...nya с конфиксом se...nya 

Смысловая структура предложения

В предложении обычно содержатся исходный пункт, тема предложения и рема - то, что говорится об этой теме.

Средства выделения темы и ремы помимо порядка слов самые различные в разных язы- ках. В индонезийском

языке таких средств довольно много, больше, чем, например, в русском языке.

В индонезийском языке при порядке П + Ск обычно подлежащее является темой, а сказуемое ре- мой. Порядок с

выделением и постановкой Ск перед подлежащим используется при эмфатическом уда- рении на сказуемом,

которое по-прежнему является ремой. Для выделения ремы часто используются

-lah и фактические (контактоустанавливающие, поддерживающие контакт) частицы deh, dong, sih, kok.

Частица sih часто используется и для выделения темы.

Тема 23. Возвратный показатель diri Конструкции banyak yang; sedikit yang Конструкция со словом baru

saja Союзы Подчинительные союзы seolah olah, seakanakan, kalau Парные союзы bukan hanya/bukan

saja/tidak hanya... tetapi juga Составные слова с компонентами mantan и manca 

Возвратный показатель diri

Местоимение diri "себя" происходит от существительного diri "тело; особа, личность". Отдельно оно может

заменять местоимения разных лиц, часто в сочетании с полными и энклитическим ЛМ, от- части сохраняя

сочетаемость, свойственную существительным: diri saya/diriku "я, меня, мне", dirimu

"ты, тебя, тебе", dirinya "он, она, его, ее, ему, ей", diri mereka "они, их, им". Так, они могут иметь при себе

притяжательное определение, выраженное личным местоимением (ЛМ), и употребляться как более важные

(весомые) для говорящего: Aku kenal dirimu. "Я знаю тебя".

Слово diri в качестве второго компонента-определения встречается в составных словах: nama diri

"личное (собственное) имя", jati diri "собственное достоинство".

Тема 24. Лично-пассивная конструкция Конфиксы per...kan; per...i Бенефактивное значение суффикса

kan Бенефактивная конструкция 

Лично-пассивная конструкция

В лично-пассивной конструкции глагол имеет нулевой префикс (условное обозначение o) со зна- чениями

"пассивный залог + личность (персональность)", т.е. сочетание пассивного залога и персо- нальности (личности)

субъекта действия. Субъект действия всегда представлен человеком, разумным существом. Перед глаголом на

месте нулевого префикса стоит обозначение субъекта. Субъект действия обозначается обязательно и обычно

выражен личным местоимением, включая проклитики (препози- тивная краткая форма ЛМ: ku- - проклитика 1-го

лица единственного числа, kau- - проклитика 2-го лица), прономинативом или личным именем. Субъект,

обозначенный краткой формой ЛМ, не отделяет- ся от глагола другими словами. Таким образом, субъект

проявляет свойство беспредложного агентив- ного дополнения. Агентивное дополнение - обозначение лица,

которое всегда стоит перед глаголом, образуя с ним неделимую группу. Эта контактная позиция агентивного

дополнения является исклю- чением в индонезийском синтаксисе, так как все остальные виды беспредложных

дополнений следуют за глаголом. Существительные-прономинативы могут обозначать 1-е, 2-е или 3-е лицо. В

русском пере- воде лично-пассивной конструкции соответствует конструкция действительного залога. Ввиду того

что субъект должен быть обязательно обозначен в индонезийской пассивной конструкции, личная форма не

похожа на пассивную в русском и других европейских языках, в которых субъект часто не называется.

Тема 25. Основной курс. УрокВыделительные конструкции предложений имя (группа имени) + lah + yang

группа Конструкции прямой и косвенной речи 

Выделительные конструкции предложений имя (группа имени) + lah + yang-группа

Предложение в индонезийском языке может иметь особую структуру: начальная позиция именного

сказуемого-ремы с частицей -lah или ограничительными частицами, на котором делается логиче- ское ударение -

интонационная эмфаза, и просубстанивная yang-группа, отнесенная в конечную по- зицию и являющаяся

сложным подлежащим-темой.

В состав именного сказуемого могут входить существительные, как собственные имена, так и на- рицательные,

или местоимения (личные, указательные и вопросительные).
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Cказуемое может быть выделено помимо частицы -lah с помощью ограничительных частиц hanya, saja. Например:

Sekarang Ali saja yang menjaga keamanan. "За порядком сейчас следит только Али". Dialah yang paling senang.

"Больше всех (именно) он был рад".

Inilah yang kaucari. "Вот то, что ты искал".

Siapa saja yang harus ke sana? "Кто именно должен пойти туда?"

Тема 26. Осложненное предложение Конструкция с глагольными обстоятельствами Целевые и

оценочно-следственные конструкции Сложное предложение. Бессоюзное подчинение 

Осложненное предложение

Осложненные предложения выражают смысловую зависимость одной ситуации от другой. В ин- донезийском

языке по смыслу они сходны со многими русскими инфинитивными предложениями или предложениями,

включающими причастие в функции определения, дополнения или подлежащего.

Конструкции, в которых один глагол подчинен другому, очень часто используются в индонезий- ском языке.

Значение их разнообразно. Различаются три вида конструкций.

1. Активно-активная конструкция, в которой главный глагол - переходный и означает актив- ность с возможной

затратой энергии при начале, продолжении, завершения другого действия. Часто в такой конструкции

используются предлоги untuk, buat. Например: ...mereka masih menyempatkan diri menonton pertunjukan wayang

"...они все еще выкраивали время, чтобы посмотреть представления ва- янга"; ...mengerti adalah mencari untuk

mengerti, "...понимать - это искать понимание"; Sri hanya bisa mencoba melaksanakan tugasnya. "Сри только лишь

могла пытаться выполнять свои обязанности".

В активно-активной конструкции часто употребляются сочетания: а) с глаголом membantu/ menolong: Dia sering

membantu membersihkan rumah. "Она часто помогала делать уборку в доме".

Целевые и оценочно-следственные конструкции

В целевой конструкции зависимый глагол часто вводится показателем намерения совершить какое- либо

действие: akan, hendak, untuk: Aku selalu mengarang dengan maksud untuk bisa menarik keuntungan:

"Я всегда пишу с целью, чтобы можно было получить прибыль"; Aku mencari akal buat mendapatkan biayanya. "Я

искала способ, чтобы найти средства".

Если главный и пассивный зависимый глаголы имеют общий объект, то пассивный зависимый гла- гол

используется обязательно: menebang pohon untuk dibuatnya perahu "рубить дерево, чтобы сделать из него лодку".

Тема 27. Бессоюзные придаточные Связка adalah в сочетании с глаголом активного залога Частичное

удвоение 

Бессоюзные придаточные.

Изъяснительные конструкции

Изъяснительные конструкции бывают двух видов. Это зависит от соотношения глагола желания, эмоции и мысли

и того, чего желают, о чем думают и т.п., которое может быть выражено разными функ- циями придаточной

части.

1. При глаголах информационной деятельности, информационного состояния и оценки использу- ется

придаточное-дополнение: Kamu tidak usah cemas aku membuang majalah yang sudah usang. "Тебе нечего

беспокоиться, я выбросила старые (устаревшие) журналы".

2. При именном подлежащем информационной деятельности и оценки используется придаточ- ное-сказуемое.

Подлежащее представлено именем со значением pendapat "мнение", maksud "намере- ние", а придаточная часть

- сказуемое выражает объект отношения, содержание мысли: Maksud saya, di sungai itu ada hantu. "Полагаю, что

в реке водится злой дух".

Подлежащим может быть yang-группа: Yang saya tahu, dia seorang pelukis. "Я знаю только (то), что он художник".

Частичное удвоение корневых слов непродуктивно. Частичное удвоение состоит из повтора перво- го согласного

и следующего гласного КС слога с заменой его гласного на pepet:

-saji "подносить" > sesaji "подношение духам"; luhur "возвышенный" > leluhur "предок"; tangga "лестница" >

tetangga "сосед".

Тема 28. Префикс ter Глаголы с конфиксом ber...kan Конструкция с ber...kan глаголами 

Префикс ter-

Префикс ter- присоединяется к основам в большинстве случаев без фонетических изменений: tercatat "записан,

написан", terjual "распродан", tertutup "закрыт".

Вариант te- возникает в случае, если слово, к которому он присоединяется, начинается с согласно- го r: teresap

(< resap) "пропитан", terentang (< rentang) "натянут".

Глаголы с префиксом ter- образуются:

1) от корневых глаголов:

terdiam "замолчал" (< diam "молчать"); terduduk "невольно сел" (< duduk "сидеть"); terjatuh "упал" (< jatuh "падать");

2) от транзитивных КМ:

terjual "продан" (< -jual "продавать"); terbeli "куплен" (< -beli "покупать"); terbawa "унесен" (< -bawa"нести");
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3) от глаголов с суффиксами -kan или -i: terlupakan "забыт" (< -lupakan "забыть");

terselesaikan "закончен" (< -selesaikan "закончить"); terpenuhi "заполнен" (< -penuhi "выполнить"); terlengkapi

"пополнен" (< -lengkapi "пополнять").

Префикс ter- образует непереходные глаголы от корневых глаголов и транзитивных КМ. Значения слов с

префиксом следующие.

Тема 29. Союз seandainya Конструкция личного субъекта действия 

Союз seandainya

Союз seandainya и его варианты andaikan, andaikata "предположим, допустим, в случае если бы" -

союзы маловероятного условия.

Придаточная часть, вводимая этими союзами, обычно стоит перед главной частью: Seandainya dia tidak menepati

janji, apa tindakanmu? "Предположим, он не выполнит своего обещания, что ты тогда будешь делать?"

В начале главной части могут стоять слова, выражающие разную степень уверенности говорящего в необходимой

связи условия и следствия: tentu "конечно", pasti "несомненно", mungkin "возможно": Seandainya usaha ini tidak

gagal, perkembangan peristiwa di negeri kita pasti lain. "Если эти усилия не были бы предприняты впустую то,

несомненно, развитие событий у нас в стране было бы иным" или "Если (допустим) эти усилия не будут

предприняты впустую то, несомненно, развитие событий у нас в стране будет иным" (нереальное о прошлом).

Тема 30. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Lambang Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia memilih lambang garuda sebagai lambang resmi Republik Indonesia melalui Peraturan

Pemerintah No. 66 Tahun 1951 yang memutuskan: Lambang Negara Republik Indonesia terbagi atas tiga bagian, yaitu

Burung Garuda, yang menengok dengan kepalanya lurus ke sebelah kanannya; Perisai berupa jantung yang digantung

dengan rantai pada leher Garuda; Semboyan ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.Warna yang dipakai

adalah tiga, yaitu merah, putih dan kuning emas, sedang dipakai pula warna hitam dan warna sebenarnya dalam alam.

Garuda yang digantungi perisai dengan memakai paruh, sayap, ekor dan cakar mewujudkan lambang tenaga

pembangun. Sayap Garuda berbulu 17 dan ekornya berbulu 8. Di tengah-tengah perisai, yang berbentuk jantung itu,

terdapat sebuah garis hitam yang maksudnya melukiskan khatulistiwa. Lima buah ruang pada perisai itu masing-masing

mewujudkan dasar Pancasila. Di bawah lambang tertulis dengan huruf latin sebuah semboyan bahasa Jawa Kuno, yang

berbunyi: BHINNEKA TUNGGAL IKA. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 dan

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951 oleh Presiden Republik Indonesia (Soekarno) dan Perdana Menteri

(Sukiman Wirjosandjojo). Diundangkan pada tanggal 28 Nopember 1951 oleh Menteri Kehakiman (M. Nasroen).

Тема 31. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Mendaftar di Kursus Bahasa Indonesia.

Marina dan Yuri datang dari Moskow. Moskow bagus, Jakarta juga bagus. Mereka memesan kamar di hotel Ibis Jakarta

dengan memberitahu dari Moskow lewat e-mail. Dalam e-mail mereka menulis bahwa mau datang dan menginap di

hotel Ibis Jakarta untuk beberapa hari, karena punya rencana ikut kursus Bahasa Indonesia di Universitas Indonesia.

Budi, pegawai hotel mengambil koper dan tas untuk membawanya ke kamar. Budi jalan di depan. Marina dan Yuri ikut

di belakang. Mereka mendapat kamar nomor 1205 (dua belas nol lima) dan 1206 (dua belas nol enam). Mereka masuk

ke kamar. Kamar-kamar itu bagus. Yuri memberi tip kepada Budi.

Pagi hari mereka menuju ke kampus Universitas Indonesia di Depok Jawa Barat. Keluar dari hotel, mereka memakai

kaca mata hitam sebab sinar matahari membuat mata mereka sangat silau. Hawa sangat panas di Jakarta. Di sini tidak

perlu memakai mantel karena cuaca panas.

Mereka memanggil taksi karena panas sekali dan jarak dari hotel ke Universitas Indonesia cukup jauh. Marina dan Yuri

mau menuju ke Lembaga Bahasa Internasional Universitas Indonesia untuk mendaftar.

Saat mendaftar, mereka melihat orang-orang asing. Ada orang Jepang, Korea, Cina, Australia, Prancis, dan Amerika

Serikat. Mereka juga mau mendaftar kursus Bahasa Indonesia pada Lembaga Bahasa Internasional Universitas

Indonesia.

Marina dan Yuri mengambil dan mengisi formulir. Lalu mereka mencari informasi tentang jadwal kursus. Kemudian

menaruh formulir di sebuah meja di ruang lembaga itu. Pada siang hari, mereka keluar dari kampus. Mula-mula mereka

membeli surat kabar dan majalah tentang budaya Indonesia, lalu mencari taksi untuk kembali ke hotel. Di dalam taksi

mereka membuka majaldan surat kabar, lalu membacanya.

(Sumber: Sehari-hari dengan bahasa Indonesia.

BIPA FSUI. Jakarta, 1995)

Тема 32. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Pergi ke Bandung.

Rita adalah teman Marina dan Yuri. Rita datang ke Indonesia tahun lalu untuk belajar Bahasa Indonesia dan ilmu

budaya di Universitas Indonesia. Ia tahu beberapa tempat bagus di Indonesia.
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Pada suatu hari Rita mengajak Marina dan Yuri berangkat ke luar kota. Mereka ingin berkunjung ke Bandung. Bapak

Widodo, teman mereka, mau pergi juga. Tetapi ia ingin berangkat besok lusa. Rita dan teman- temannya setuju untuk

pergi bersama Pak Widodo.

Mereka mau naik kereta api ke Bandung. Tapi Pak Widodo mengajak naik bus karena mereka bisa berkunjung dan

melihat Bogor, Puncak, gunung-gunung dan bukit-bukit. Rita dan teman-temannya setuju naik bus.

Mereka berangkat pada pagi hari. Bus mereka berhenti di Puncak, tidak jauh dari restoran Mega Mendung. Di sana

mereka beristirahat sebentar, minum kopi panas, bandrek, makan jagung bakar, enak sekali. Hari itu dingin benar di

Puncak. Marina menunggu di dalam bus karena merasa dingin sekali. Dia minum kopi panas juga. Dari restoran Mega

Mendung panorama indah sekali. Di sana-sini ada rumah-rumah buat istirahat dan tempat rekreasi. Rumah-rumah itu

bagus sekali.

Sekarang jalan mulai mendaki dan berkelok. Mega Mendung berada kira-kira satu kilometer di belakang mereka.

Kebun-kebun teh berada di kiri dan kanan jalan. Kebun-kebun teh itu sangat hijau dan hawa segar.

Mereka sampai di Bandung pada sore hari. Mereka harus mencari kamar di hotel Parahyangan. Kamar- kamar mereka

di hotel nyaman dan bagus. Mereka harus istirahat sebentar, makan malam, lalu keluar menghirup udara segar kota

Bandung.

Bandung adalah kota kembang, indah, bersih. Bogor adalah kota hujan dan dingin. Besok Rita dan teman- temannya

mau berkunjung ke Sari Ater, taman wisata di daerah Ciater, Subang. Di sana mereka mandi air panas.

Dari Subang, mereka harus naik mikrolet ke Observatori Astronomi Boscha di Lembang. Mereka ingin sekali melihat

teropong bintang di sana. Rita dan teman-temannya sangat senang. Mereka ingin juga berkunjung ke Gunung

Tangkuban Perahu. Gunung itu juga berada di Lembang. Mereka sangat kagum melihat panorama gunung itu. Gunung

itu sangat indah.

Dalam minggu ini di Bandung sering hujan, pagi, siang, dan malam. Karena hujan, hari berikutnya mereka tidak pergi ke

mana-mana. Mereka tinggal di hotel saja menonton televisi, membaca surat kabar atau buku dan minum kopi dan teh

panas. Orang Bandung minum sekoteng waktu cuaca dingin.

Тема 33. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Keluarga Pak Sudarmo.

Pak Sudarmo seorang pegawai negeri. Dia bekerja di kantor pemerintah. Kantor itu ada di Jalan Sudirman. Pagi hari ia

berangkat ke kantor, karena letak kantornya jauh. Dia harus berada di kantor pukul 8:30 (setengah sembilan).

Pak Sudarmo punya keluarga. Ia tinggal bersama istrinya dan dua orang anak. Ayah, ibu, dan dua orang adik Pak

Sudarmo tinggal di Tangerang, di luar Jakarta, sebuah kota satelit Jakarta. Orang tua Pak Sudarmo sering datang

menengok anak sulungnya.

Rumah Pak Sudarmo ada di Jalan Margonda Raya No. 127, Depok. Rumah itu besar dan bersih. Pagar rumah mereka

berwarna putih. Di halaman depan ada pohon pinang merah dan bermacam-macam bunga. Di belakang rumah ada

sebuah kolam ikan. Dekat kolam ikan itu, ada pohon mangga dan pisang. Di samping kanan dan kiri rumah ada taman.

Garasi juga ada di sebelah kanan rumah.

Di rumah mereka ada tiga buah kamar tidur. Kamar tidur Pak Sudarmo ada di samping ruang tamu.

Di ruang tamu mereka ada seperangkat kursi tamu. Di sudut ruang tamu ada lemari panjang.

Kamar anak sulungnya di depan ruang makan. Kamar anak bungsunya di belakang ruang keluarga. Di bagian belakang

rumah ada dapur dan kamar pembantu. Di antara kamar tidur Pak Sudarmo dan anak bungsunya ada kamar mandi dan

toilet. Ruang keluarga ada di tengah rumah. Di rumah itu ada dua pintu masuk. Pintu pertama menuju ke ruang keluarga

dan pintu kedua menuju ke ruang tamu.

Di dalam kamar tidur Pak Sudarmo ada sebuah tempat tidur, sofa, meja pendek dengan televisi di atasnya. Di dekat

tempat tidur ada lampu tidur. Di jendela ada tirai bambu. Di lantai kamar ada karpet. Di dinding ada lukisan.

Di depan rumah mereka ada sekolah dasar. Di sebelah kiri sekolah dasar ada mesjid. Di sebelah kanan sekolah dasar

itu ada rumah-rumah penduduk. Tidak jauh dari rumah mereka ada kantor pos. Di seberang kantor pos ada pasar.

Orang-orang di daerah itu berbelanja di sana karena harga barang-barang di sana murah dan istri Pak Sudarmo pun

begitu.

Тема 34. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Museum di Kota Bandung.

Mengisi libur sekolah tidak selalu harus dengan piknik ke luar kota. Di dalam kota pun kita bisa mengisinya.

Pergi ke museum, misalnya.

Di kota Bandung ada banyak museum, di antaranya Museum Geologi, Museum Asia Afrika, dan Museum Filateli. Di

Museum Geologi kita dapat melihat berbagai benda zaman purba di Indonesia.

Pada hari libur, banyak siswa sekolah dasar, sekolah menengah dari berbagai kota berkunjung ke sana. Dengan melihat

koleksi museum, mereka dapat belajar sejarah dan berekreasi sebab di sana mereka juga dapat melihat fosil kerbau

purba, dan binatang purba lainnya. Fosil itu besar-besar semuanya. Mau ke sana? Silakan! Tempatnya di Jl.

Diponegoro, Bandung.

Di Museum Asia Afrika kita dapat melihat banyak dokumen Konferensi Asia Afrika. Di Museum Filateli kita pun dapat

melihat koleksi perangko sejak zaman Belanda.
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(Sumber: Sehari-hari dengan bahasa Indonesia.

BIPA FSUI. Jakarta, 1995)

Тема 35. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Sehari Dalam Rumah Tini Hadad.

Tini Hadad biasa bangun pagi-pagi. Tetapi kalau hari libur, dia sering tidur lagi setelah shalat subuh. Usai shalat subuh,

Tini suruh anak-anak bangun untuk bersiap ke sekolah. Setelah itu dia bicara dengan pembantu tentang menu masakan

harian. Kemudian membaca koran sambil minum kopi. Lalu mandi. Pada hari Sabtu dan Minggu, dia sering ikut

memasak. Biasanya Tini masak rawon dan lontong balap, masakan khas Jawa Timur. Suaminya suka sekali masakan

itu.

Sekali sebulan, Tini belanja besar di pasar untuk dapur, seperti beras, gula, minyak. Tetapi untuk belanja harian, dia

suruh pembantu. Belanja bulanan ke pasar swalayan biasanya bersama anak-anak dan suami.

Tini Hadad punya tiga orang pembantu. Hubungannya dengan mereka sangat baik dan akrab. Satu dari mereka sudah

menjadi pembantu Tini sejak 20 tahun lalu. Mereka memanggilnya "Bibi". Belum lama ini ia jatuh dan kakinya patah. Tini

harus membawanya ke rumah sakit. Dia menanggung semua biaya di rumah sakit.

Bibi itu dekat dengan anak-anak. Kini, ia sedang cuti besar. Tini telah berpesan, bila nanti ia rindu kepada anak-anak, ia

boleh datang ke rumah kami, kapan saja.

Тема 36. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Ibu Rumah Tangga yang Cekatan.

Ibu Handoko punya tiga orang anak, dua orang laki-laki dan seorang perempuan. Dia tamatan sekolah dokter, dan

empat kali seminggu, pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, dari pukul 8 pagi sampai pukul

1 siang, dia bekerja di sebuah rumah sakit. Ia sibuk sekali. Tetapi dia wanita yang cekatan, pandai membagi waktu.

Artinya walaupun ia sibuk urusan keluarga selalu beres.

Anaknya yang pertama, Agus, lahir 12 tahun yang lalu pada tanggal 11 Agustus. Dua tahun kemudian, pada tanggal 5

Desember lahir Hasan. Ratih, anaknya yang ketiga baru berumur 3 tahun. Hari lahirnya pada tanggal 4 Maret.

Suaminya bekerja di sebuah kantor pemerintah Jawatan Sosial. Dia harus berada di kantor pukul 7:30 (setengah

delapan). Pagi-pagi, sesudah sarapan pagi, Bapak Handoko tidak ada waktu untuk membaca surat kabar. Kalau perlu,

pulang dari kantor, dia baru membaca koran. Sore hari ia sering bermain bulu tangkis dengan Agus dan Hasan.

Kadang-kadang ia juga menolong istrinya dalam segala urusan rumah tangga.

Sejak anak-anak bangun sampai berangkat ke sekolah, rumah keluarga Handoko ramai sekali. Agus, Hasan, dan Ratih

sering bertengkar dan berkelahi. Ibu Handoko tidak pernah marah. Ia selalu tenang dan sabar. Memang Bapak dan Ibu

Handoko orang tua yang bijaksana.

Tiap pagi sebelum pergi ke kantor Ibu Handoko naik mobil mengantar Ratih ke taman kanak-kanak. Mereka berdua saja

di dalam mobil. Agus dan Hasan naik sepeda ke sekolah. Kadang-kadang mereka naik bus. Mereka berdua mau

berlaku seperti teman-teman lainnya.

Ibu Handoko punya dua orang pembantu yang baik sekali, Mbok Iyem dan Bibi Inah. Walaupun Ibu Handoko tidak

memasak, mencuci pakaian, harinya selalu penuh kerja. Selain bekerja di rumah sakit, Ibu Handoko aktif dan giat dalam

beberapa organisasi sosial. Hari Jumat dia tinggal di rumah membaca buku-buku dan majalah wanita. Kalau dia di

rumah, telepon tidak berhenti berdering. Teman-temannya yang menelepon, mau bicara tentang ini dan itu. Sekali

seminggu, pada hari Sabtu, dia senam. Hari Minggu, Ibu Handoko dan keluarga sering pergi ke kolam renang. Mereka

semua suka dan pandai berenang.

(Sumber: Sehari-hari dengan bahasa Indonesia.

BIPA FSUI. Jakarta, 1995)

Тема 37. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Joko dan Keluarganya.

Pada tahun 1985, lahir seorang anak laki-laki bernama Joko. Ibunya bernama Santi. Sekarang Joko berumur 22 tahun.

Ia masih kuliah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Joko gemar berolah raga. Di Universitas Indonesia, dia

adalah pemain sepak bola yang hebat.

Joko punya adik perempuan bernama Risa. Sekarang, Risa berumur 17 tahun. Risa pandai menyanyi dan menari.

Ayah Joko bernama Santo. Pak Santo bekerja di sebuah kantor pemerintah di Jakarta. Pagi hari seperti biasanya beliau

berangkat ke kantor. Beliau seorang pegawai yang sangat rajin. Sekarang umurnya 50 tahun. Keluarga Joko adalah

keluarga bahagia.

Тема 38. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 1. Hari Kerja.
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Sejak di Indonesia, Aleksander sibuk sekali. Dia selalu banyak acara. Dia tinggal di sebuah rumah yang tidak begitu

jauh dari pusat kota. Biasanya Aleksander bangun pagi, sebelum pukul 7:00. Setelah mandi, dia sarapan pagi, makan

roti dan minum teh manis.

Jam 7:30, Aleksander pergi ke kantor. Ia naik mobil pribadi dan tidak berani naik bus umum, karena penumpangnya

padat. Di Jakarta lalu lintas ramai sekali. Hari ini ia ada janji untuk bertemu dengan manajer ekspor untuk membicarakan

kontrak kerja. Pada tengah hari, ia juga ada janji untuk makan siang dengan Pak Indra Wijaya, direktur utama sebuah

bank swasta di Jakarta.

Kantor selesai pukul 17:00 sore. Aleksander pulang. Badannya capek. Biasanya ia tidur sore selama satu jam. Waktu

bangun jam 18:00 sore, rasa capeknya sudah hilang. Dia duduk di sebuah kursi goyang di kebun sambil makan kue dan

minum bandrek susu.

Nanti malam ada acara penting. Usai acara itu, Aleksander akan makan malam di sebuah restoran Padang di Kemang.

Sesudah itu ia pergi ke Taman Ismail Marzuki di Cikini menonton drama Putu Wijaya.

Minggu lalu Aleksander pergi ke Lembang. Minggu ini ia akan berkunjung ke Malang untuk tugas kantor.

Ia akan naik kereta ekspres karena Malang jauh dari Jakarta.

(Sumber: Sehari-hari dengan bahasa Indonesia.

BIPA FSUI. Jakarta, 1995)

Тема 39. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Teks 2. Dokter Angrayeni.

Angrayeni adalah seorang dokter. Biasanya ia bangun sekitar pukul 4:30. Beberapa menit setelah bangun, ia melakukan

sembahyang subuh. Dokter Angrayeni memang seorang muslimah yang baik dan taat.

Setelah bersembahyang ia menyiapkan rencana harian. Pukul 5:30 ia membangunkan kedua anaknya. Beberapa saat

kemudian, setelah mandi dan berpakaian, ia sarapan bersama suami dan anak-anaknya. Pembantunya yang

menyediakan sarapan.

Kurang lebih pukul 7:00 ia berangkat ke rumah sakit. Ia bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Pasiennya sangat banyak. Ia adalah dokter yang ramah. Itu sebabnya pasiennya suka kepadanya.

Sore hari, pukul 16:00, ia membuka praktik di rumah. Di rumahnya pun pasiennya sangat banyak. Baru pada pukul

18:00, ia dapat beristirahat dan berkumpul dengan keluarganya.

(Sumber: Sehari-hari dengan bahasa Indonesia.

BIPA FSUI. Jakarta, 1995)

Тема 40. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Pesta Ulang Tahun.

Nanti malam ada pesta ulang tahun Mira. Mira genap 15 tahun. Dia mengundang teman-temannya untuk merayakan

hari lahirnya. Pestanya akan mulai jam setengah delapan. Ada dua belas tamu yang akan datang ke rumah Mira.

Semuanya teman sekolah Mira.

Tahun yang lalu ibu Mira memesan makanan dari restoran untuk pesta putrinya. Tetapi tahun ini, ibu Mira memasak

semua makanan untuk pesta. Memang ibu Mira pandai memasak. Kemarin dia dan Mira berbelanja di pasar swalayan.

Mereka membeli tepung terigu, beras, gula, beberapa botol jus mangga dan lain-lain di sana. Sekarang ibu Mira sedang

memasak nasi goreng, tumpeng dengan kunyit, sate ayam, dan kue ulang tahun.

Mira membantunya di dapur. Pembantu Mira juga sibuk. Dia sedang membersihkan ruang tamu.

Di rumah Mira tidak ada cukup kursi untuk semua tamu. Mira meminjam kursi dari tetangga di sebelah rumahnya.

Ketika tamu datang untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun dan memberikan hadiah ulang tahun kepada Mira,

semuanya sudah beres. Ibu Mira telah menyediakan banyak minuman dan makanan untuk tamu- tamu. Mira gembira

sekali. Tamu-tamu juga senang. Ada yang menyanyi, ada yang bermain gitar. Ketika adik Mira keluar membawa kue

besar dengan 15 lilin di atasnya, semua berdiri dan menyanyi:

Panjang umurnya, Panjang umurnya,

Panjang umurnya serta mulia, Serta mulia, serta mulia.

Tiup lilinnya, Tiup lilinnya,

Tiup lilinnya sekarang juga, Sekarang juga, sekarang juga.

Lalu Mira memotong kue dan menyuguhkan kue itu kepada teman-temannya. Sebelum teman-temannya pulang Mira

mengucapkan terima kasih kepada mereka atas hadiah ulang tahun mereka.

Тема 41. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Dialog 1. Di Sebuah Kantor.

Teguh: Aduh, hari ini saya ngantuk sekali.

Irwan: Kenapa? Kamu tidur pukul berapa tadi malam?

Teguh: Saya baru tidur pukul 12:00 malam karena harus menyelesaikan laporan.
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Irwan: Biasanya kamu tidur pukul berapa?

Teguh: Oh, biasanya pukul 10:00 saya sudah tidur. Paginya saya bangun pukul 05:00, baru berangkat ke kantor pukul

07:00. Kamu bagaimana?

Irwan: Saya biasa tidur antara pukul 11:00 sampai pukul 12:00 malam, dan saya tidak pernah bangun pukul 05:00 pagi.

Saya pemalas. Biasanya saya bangun pukul 06:30, lalu pukul 07:30 berangkat ke kantor. Rumah saya kan tidak jauh

dari sini.

Teguh: Ya, kamu beruntung. Saya bisa bangun siang pada hari minggu, lalu sepanjang hari bersantai di rumah. Oh,

sekarang sudah pukul 12:00 siang. Mari kita makan.

Irwan: Mari... mari...

Тема 42. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Dialog 3. Di Dokter.

Pasien: Selamat sore, Dok?

Dokter: Sore. Bagimana Pak, apa yang sakit, Pak?

Pasien: Kepala saya sering pusing, susah tidur dan sesak nafas.

Dokter: Saya periksa dulu ya.

Pasien: Baik, Dok. Saya sakit apa, Dok?

Dokter: Bapak cukup gemuk, harus menurunkan berat badan. Makanlah sayur dan buah-buahan. Jangan makan

banyak daging dan jangan merokok.

Pasien: Wah, susah, dok, saya suka makan sate dan tidak biasa makan sayur dan buah-buahan.

Dokter: Makanan yang berlemak tidak baik.

Pasien: Kalau minum bir, boleh atau tidak?

Dokter: Boleh tapi jangan minum banyak bir! Selain itu, setiap pagi berolah raga, bersenam, berlari atau berenang.

Pasien: Wah, saya tidak biasa berolah raga.

Dokter: Yang penting bergerak. Jangan banyak duduk!

Pasien: Baik, akan saya coba.

Тема 43. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Republik Indonesia.

Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang ada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua

Australia. Indonesia pun ada di antara dua samudera: Samudera Hindia dan Samudera Teduh. Samudera Teduh

bernama juga Samudera Pasifik.

Di Indonesia ada kira-kira tujuh belas ribu pulau. Pulau-pulau yang terbesar adalah Jawa, Kalimantan, Sumatra,

Sulawesi, dan Papua. Awalnya bernama Papua kemudian berganti nama menjadi Irian Jaya. Saat ini namanya kembali

menjadi Papua. Republik Indonesia membentang dari Barat ke Timur, dari Sabang sampai Merauke.

Di Pulau Jawa banyak sekali gunung, di antaranya banyak gunung api. Sungai yang paling panjang di Pulau Jawa

bernama Bengawan Solo. Di sekitar Bengawan Solo banyak kampung. Di sana-sini ada sawah. Di Pulau Jawa banyak

kota-kota besar. Kota yang paling besar di Jawa Barat adalah Bandung. Kota yang paling besar di Jawa Timur adalah

Surabaya. Kota yang paling sejuk di Jawa Timur adalah Malang. Kota yang indah di Jawa Tengah adalah Yogyakarta.

Di sana ada kraton Yogyakarta. Tidak jauh dari situ ada tempat wisata yang terkenal, namanya Candi Borobudur. Candi

Borobudur itu adalah satu dari tujuh bangunan

terbesar di dunia.

Di Pulau Sumatera ada banyak hutan, gunung, dan sungai. Bukit Barisan membentang dari Utara sampai Sumatera

Selatan. Sungai yang paling panjang adalah Sungai Musi di Sumatera Selatan. Danau yang paling besar dan indah

adalah Danau Toba di Sumatera Utara. Kota yang terbesar di Sumatera Utara adalah Medan. Di Sumatera Selatan kota

yang paling besar adalah Palembang. Air terjun yang paling indah ada di Sumatera Barat, yaitu di Lembah Anai, tidak

jauh dari kota Padang. Gunung yang paling tinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci.

Di Pulau Kalimantan yang sangat banyak rawa, sungai, dan hutannya, sedikit penduduknya. Pulau yang paling

bergunung adalah Pulau Sulawesi. Di pulau itu juga banyak danau dan sungai, tetapi sungai-sungai itu semua tidak

panjang.

Hawa di Indonesia sangat panas. Di Indonesia hanya ada dua musim saja: musim hujan dan musim kemarau. Pada

musim hujan banyak turun hujan. Waktu musim kemarau sangat panas karena matahari bersinar terik.

Ibukota Republik Indonesia adalah Jakarta, yang ada di Pulau Jawa. Kota itu adalah kota terbesar dan kota terbanyak

penduduknya di Indonesia. Penduduk kota Jakarta bertambah dari tahun ke tahun. Jakarta adalah pusat politik,

ekonomi, dan budaya Republik Indonesia. Di Jakarta Pusat ada istana negara. Di sini Presiden Republik Indonesia

bekerja. Di Senayan, Jakarta Selatan ada parlemen Indonesia.

Di Indonesia ada bermacam-macam suku bangsa. Jumlah suku bangsa itu lebih dari dua ratus. Karena itu penduduk

Indonesia berbicara dalam berbagai-bagai bahasa.
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Тема 44. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Kembali Kuliah.

Mardi bangun pagi sekali dan terus membersihkan kamar tidurnya. Sesudah mandi dan makan pagi, dia menyiapkan

buku-buku dan alat-alat tulisnya, lalu memasukkannya ke dalam tas. Dia juga mendengarkan radio, supaya tahu ada

berita apa hari ini.

Kemudian ia mengunci kamarnya dan keluar. Dia pergi ke belakang rumah untuk mengeluarkan sepedanya dari garasi.

Dia bersepeda ke Universitas. Di Jalan Menur, dia berhenti sebentar, singgah ke rumah teman, untuk mengembalikan

sebuah buku. Mardi meminjam buku itu sejak hari minggu yang lalu.

Sesudah bersepeda kira-kira 20 menit, dia tiba di Universitas. Dia merantai sepedanya ke tiang listrik yang ada di muka

gedung Universitas supaya sepedanya tidak hilang. Dia masuk ke ruang kuliah, di mana teman-temannya sedang

menunggu dosen.

Тема 45. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Dialog 1. Sudah Melakukan Apa?

Suami: Ibu, Minah sudah mencuci jas saya atau belum?

Istri: Sudah Pak, dengan mesin cuci.

Suami: Apa Tono sudah merapikan tempat tidurnya?

Istri: Saya kira dia lupa. Begitu bangun dia terus menonton televisi.

Suami: Amin sudah membersihkan kamar mandi atau belum?

Istri: Saya kira sudah. Dia memakai sikat dan detergen. Suami: Tuti sudah mematikan lampu di depan atau belum? Istri:

Belum. Saya lihat lampunya masih menyala.

Suami: Yanti sudah memasukkan surat ke kotak pos atau belum?

Istri: Sudah, di kotak pos seberang jalan.

Тема 46. Классы корневых морфем и слов Префикс meN Переходные глаголы Непереходные глаголы

Дополнение Активная конструкция Союзы Подчинительные союзы karena, sebab, bahwa и kalau

Противительный союз tetapi Частицы juga, saja Сложные и составные слова 

Союзы

Подчинительные союзы karena, sebab, bahwa и kalau

Слова karena и sebab имеют лексическое значение "причина". В предложении эти слова могут упо- требляться

как предлоги и как подчинительные союзы.

Как предлоги эти слова могут вводить имена и предикативы: karena panas "из-за жары (из-за того, что жарко)",

karena sakit "по болезни (из-за того, что болею)", karena hujan "из-за дождя", sebab saya guru "из-за того, что я

учитель".

Как подчинительные союзы, karena и sebab вводят придаточные причины. Karena di kota tidak aman, kami pindah

ke desa. "Мы переехали в деревню, так как в городе было неспокойно".

Субъект действия в придаточном предложении может быть пропущен, если он кореферентный с субъектом

главного предложения, т.е. субъект действия и в главном, и в придаточном один и тот же.

Частицы juga, saja

Частица juga - "тоже, также" выражает присоединительное значение.

В предложении juga часто употребляется при сказуемом и может занимать позицию как перед ним, так и после

него. Jika engkau pergi, saya juga pergi. "Если ты пойдешь, то я тоже пойду".

Aku membaca juga. "Я тоже читаю" Aku juga membaca.

Тема 47. Развитие навыков письменного и устного перевода

Перевод текста с индонезийского на русский язык.

Dialog 2. Ke Stadion.

Diman: Kita akan ke mana?

Joko: Ke stadion. Menonton sepak bola.

Diman: Siapa yang bertanding?

Joko: Indonesia vs Rusia.

Diman: Bagaimana cuaca hari ini?

Joko: Buruk. Kemarin hawa dingin dan hari ini juga. Saya dengar akan datang hujan. Apa kita akan bawa payung?

Diman: Saya pikir, ya. Dan kamu punya payung?

Joko: Tidak. Belum punya.

Diman: Ini, saya ada payung. Ayo kita pergi.

Kosakata
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bertanding - состязаться, соревноваться

vs = versus - против

Dialog 3. Wali Kelas.

Kepala Sekolah: Sudahkah kamu tahu tentang tata tertib sekolah?

Murid: Sudah, Pak.

Kepala Sekolah: Ada yang belum jelas?

Murid: Ada. Tentang wali kelas, Pak. Apa itu wali kelas?

Kepala Sekolah: Wali kelas itu guru yang membimbing murid-murid dalam satu kelas di sekolah.

Sudahkah kamu kenal wali kelasmu?

Murid: Sudah, Pak. Bu Zaenab. Beliau guru bahasa Inggris kami.

Kepala Sekolah: Besok beliau akan datang kepada kalian.

Murid: Di sekolah dasar kami anggota Pramuka. Bagaimana di Sekolah Menengah Pertama?

Kepala Sekolah: Ya, organisasi Pramuka juga ada di sekolah kita.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ОК-5

8. Глагольный префикс ber Конструкции с возвратным

глаголом Взаимные конструкции Связка adalah Модальные

глаголы harus, bisa, dapat Побудительные предложения.

Частица lah Частицы kira kira, lagi Конструкции со словом

berapa

2

Письменная работа

ПК-2

8. Глагольный префикс ber Конструкции с возвратным

глаголом Взаимные конструкции Связка adalah Модальные

глаголы harus, bisa, dapat Побудительные предложения.

Частица lah Частицы kira kira, lagi Конструкции со словом

berapa

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОК-6

22. Смысловая структура предложения Форма пассивного

залога 3-го лица субъекта. Пассивные конструкции

Образование залоговых форм от переходных глаголов с

префиксами meN, memper, с префиксами и суффиксами meN

Условия употребления пассивной конструкции 3-го лица

субъекта Конфикс se...nya с конфиксом se...nya

2

Письменная работа

ОК-7

24. Лично-пассивная конструкция Конфиксы per...kan; per...i

Бенефактивное значение суффикса kan Бенефактивная

конструкция

3

Письменная работа

ПК-2

22. Смысловая структура предложения Форма пассивного

залога 3-го лица субъекта. Пассивные конструкции

Образование залоговых форм от переходных глаголов с

префиксами meN, memper, с префиксами и суффиксами meN

Условия употребления пассивной конструкции 3-го лица

субъекта Конфикс se...nya с конфиксом se...nya

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-13

28. Префикс ter Глаголы с конфиксом ber...kan Конструкция с

ber...kan глаголами

2

Письменная работа

ПК-2

28. Префикс ter Глаголы с конфиксом ber...kan Конструкция с

ber...kan глаголами

29. Союз seandainya Конструкция личного субъекта действия

3

Письменная работа

ПК-4

28. Префикс ter Глаголы с конфиксом ber...kan Конструкция с

ber...kan глаголами

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-5 33. Развитие навыков письменного и устного перевода

2

Письменная работа

ПК-9 36. Развитие навыков письменного и устного перевода

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-4 38. Развитие навыков письменного и устного перевода

2

Письменная работа

ПК-5 39. Развитие навыков письменного и устного перевода

   Зачет ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

Семестр 8

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-4 43. Развитие навыков письменного и устного перевода

2

Письменная работа

ПК-5 43. Развитие навыков письменного и устного перевода
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменная работа

ПК-9 43. Развитие навыков письменного и устного перевода

   Экзамен ОПК-2, ПК-2, ПК-4   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3
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Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 8

Переведите на русский язык:  

 

1. Aku tinggal di Rusia.  

2. Dia tinggal di Indonesia.  

3. Aku orang Moskow.  

4. Dia orang Indonesia.  

5. Kami tinggal di Moskow.  

6. Mereka tinggal di Jakarta.  

7. Beliau pergi ke Surabaya.  

8. Kakaknya pulang ke Bogor.  

9. Ibu kakak itu datang dari Yogyakarta.  

10. Mahasiswa ini pulang dari institut.  

11. Ayah anak ini ada di rumah.  

12. Ibunya di dapur.  

13. Dia makan nasi.  

14. Piring dan mangkuk ada di dapur.  

15. Di kamar itu ada empat orang.  

16. Boleh aku masuk ke kamar itu? Silakan.  

17. Aku masuk ke kamar itu.  

18. Saudara Ali duduk di kebun.  

 2. Письменная работа

Тема 8

Переведите на русский язык:  
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1. Kertas ini putih? Tidak, kertas ini tidak putih.  

2. Kursi itu pendek? Tidak, kursi itu tidak pendek.  

3. Jalan ini panjang? Tidak, jalan ini tidak panjang.  

4. Sungai itu dangkal? Tidak, sungai itu tidak dangkal.  

5. Orang ini dokter? Bukan. Orang ini bukan dokter.  

6. Orang itu insinyur? Bukan. Orang itu bukan insinyur.  

7. Saudara ini dosen? Bukan. Saudara ini bukan dosen.  

8. Tuan itu guru? Bukan. Tuan itu bukan guru.  

9. Ini bukumu? Itu bukunya? Ini bukuku?  

10. Buku itu ada padaku? Kamus ini ada padanya?  

11. Ini majalahnya? Bukan. Ini majalahku. Itu majalahmu? Bukan. Ini majalahnya.  

12. Di mana bapakmu? Di mana anak itu?  

13. Mereka pergi ke mana? Beliau pergi ke mana? Orang itu datang dari mana?  

14. Kamu pulang dari mana? Bapakmu di mana? Anak itu di mana?  

15. Ke mana mereka pergi? Ke mana tuan itu pergi?  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классы корневых морфем и слов  

2. Префикс meN  

3. Переходные глаголы  

4. Непереходные глаголы  

5. Дополнение  

6. Активная конструкция  

7. Союзы (подчинительные karena, sebab, bahwa и kalau , противительный tetapi)  

8. Частицы juga, saja  

9. Сложные и составные слова  

10. Глагольный префикс ber  

11. Конструкции с возвратным глаголом  

12. Взаимные конструкции  

13. Связка adalah  

14. Взаимные конструкции  

15. Связка adalah  

16. Модальные глаголы harus, bisa, dapat  

17. Побудительные предложения Частица lah  

18. Частицы kira kira, lagi  

19. Конструкции со словом berapa  

20. Префикс peN  

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 22

Вставьте вместо точек глаголы: belajar, berangkat, mengajak, berkunjung, beristirahat, berhenti, kagum, menunggu,

mendaki, berkélok, menghirup udara, menonton, berada, memakai, berékréasi, melihat.  

 

1. Mobil kita ... di réstoran Méga Mendung.  

2. Kami harus ... di dalam bus karena hujan.  

3. Meréka ... kaca mata hitam karena takut silau dari sinar matahari.  

4. Mobil itu ... ke kiri dan ke kanan.  

5. Ibu ... anaknya pergi ke Puncak untuk ... panorama di sana.  

6. Obsérvatori ... di Lémbang.  

7. Meréka ... di Indonésia untuk... di kursus.  

8. Kami ... pagi hari.  

9. Rita, Marina, dan Yuri ... ke rumah Pak Widodo untuk makan jagung bakar dan minum és kelapa muda.  

10. Meréka pergi ke Puncak untuk ... .  

11. Jalan ke Puncak ... dan ... .  

12. Orang...orang pergi ke Puncak untuk ... .  

13. Ayah dan Ibu duduk ... télévisi di sofa.  

14. Meréka pergi ke sana untuk ... di Sari Ater, taman wisata.  

15 Gunung Tangkuban Perahu ... di Lémbang.  
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16. Meréka sangat ...... panorama dari réstoran Méga Mendung.  

 2. Письменная работа

Тема 24

Вставьте вместо точек предлоги untuk, buat или сочетания предлогов di, ke, dari со словами  

atas, antara, tengah, dalam, depan, dekat, tengah, samping, sebelah, luar.  

 

 

1. Kami datang ke Bandung...melihat Tangkuban Perahu, Sari Ater dan Obsérvatori Astronomi.  

2. Surat...kamu...méja situ. 3. Meréka mencari rumah...istirahat dan tempat...berékréasi. 4. Bogor ada? Jakarta dan

Bandung.  

5....danau Toba ada pulau Samosir.  

6....kolam itu tidak ada ikan.  

7. Di sudut kiri kamar tidur ayah ada sebuah télévisi. Tempat tidur ayah ada....  

8. Adik mengambil buku ini...laci méja itu.  

9. Kakakku menaruh surat kabar...méja péndék situ.  

10. Kamu tidak boléh masuk....  

11....kamar tidur Pak Sudomo dan anak bungsunya ada kamar mandi dan toilét.  

12....kanan sekolah dasar ada apa?  

13. Ada apa...kiri sekolah dasar?  

14. Kamar tidur siapa ada...ruang tamu?  

 3. Письменная работа

Тема 22

Вставьте вместо точек показатели предикативности: sudah, telah, sedang, akan, masih, belum.  

 

1. Maaf ya, saya ... belajar.  

2. Saya ... menéngokmu lagi.  

3. Pasti keluarga anda ... senang di sini.  

4. Waktu itu meréka ... minum bandrék susu di Puncak Riung.  

5. Kamu ... mencari apa di lemari itu...  

7. Saya ... mau pergi ke Bandung untuk minum sekoténg.  

8. Pak Joko... berkunjung ke réstoran Méga Mendung, Marina dan Rita ... .  

9. Tini Hadad ... bangun, tetapi suami dan anaknya ... .  

10. Pak Tobing ... membaca koran sambil minum kopi.  

11. Sejak dua puluh tahun lalu Bibi ... menjadi pembantu di rumah Tini Hadad.  

12. Apakah anak...anak ... mandi...  

13. Anda ... makan... ... .  

14. Anda... harus pergi bésok pagi.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Суффикс an  

2. Имена  

3. Различение по полу  

4. Неопределенно-количественные слова (banyak, sedikit, berbagai bagai, bermacam macam)  

5. Суффикс an  

6. Имена  

7. Различение по полу  

8. Неопределенно-количественные слова (banyak, sedikit, berbagai bagai, bermacam macam)  

9. Кванторы всеобщности semua, segala, seluruh, tiap, tiap?tiap, setiap, masing masing с 115  

10. Побудительные предложения с mari/marilah и ayo/ayolah  

11. Частица pun  

12. Обозначение времени суток  

13. Числительные (порядковые и дробные)  

14. Показатели предикативности sedang, sudah, telah, masih, belum, akan  

15. Показатели времени tadi и nanti  

16. Числительные (порядковые и дробные)  

17. Показатели предикативности sedang, sudah, telah, masih, belum, akan  

18. Показатели времени tadi и nanti  

19. Показатель сопутствующего действия sambil  

20. Слова sesudah/setelah как показатели предшествующего действия  

Семестр 5
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Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 28

Вставьте в предложения вместо точек слова: bila, ketika, waktu или kapan.  

 

1. Sejak ... Indonésia menjadi merdéka...  

2. Pak Widodo belajar bahasa Belanda ... berada di Belanda.  

3. Rita dan teman...temannya makan nasi ketan dengan kelapa parut, ... meréka di rumah Ibu Anto.  

4. Anto sedang apa ... Rita datang bertamu ke rumahnya.  

5. ... anda ada waktu, tulislah surat kepada kami.  

6. ... nanti kamu rindu kepada kami, kamu boléh datang ke rumah kami kapan saja.  

7. Aku tidak tahu ... meréka berangkat ke sana.  

8. Soré hari Pak Handoko main bulu tangkis dengan anaknya ... ada waktu.  

9. ... aku tidak makan di rumah, di mana ada kantin yang bersih, énak dan tidak mahal yang tidak jauh dari rumah saya...

 

10. ... kita kerja di kantor, apakah perlu pakai dasi...  

11. ... tidak perlu mobil, mana yang paling aman, bus atau taxi...  

12. ... malam bertambah malam.  

13. ... anda mau pulang, kamu mau membawa apa dari sana...  

14. ... bersepéda ke universitas dia berhenti sebentar di Jalan Menur.  

 2. Письменная работа

Темы 28, 29

Раскройте скобки, выбрав нужный глагол.  

 

1. Pegawai itu (bekerja, mengerjakan) tugas tugas kantor.  

2. Tini akan (memanas, memanaskan) sup untuk makan siang.  

3. Apakah kamu sudah (mati, mematikan) lampu di ruang tamu?  

4. Meréka sedang (berdiskusi, mendiskusikan) tentang ékonomi Indonrsia.  

5. Meréka datang ke rumahnya hanya untuk (berucap, mengucapkan) terima kasih.  

6. Sambil (mendengar, mendengarkan) radio, Pak Widodo membaca buku.  

7. Nénék saya sudah tua tetapi masih bisa (mendengar, mendengarkan) dengan baik.  

8. Anda tahu tempat (menginap, inap) yang baik di Lémbang?  

9. Saya baru tidur pukul 12 malam karena harus (selesai, menyelesaikan) laporan untuk rapat bésok.  

10. Dia (bekerja, mengerjakan) semua tugas rumah tangganya karena tidak ada pembantu.  

11. Kata ini (arti, berarti) apa?  

12. Apa (arti, berarti) kata itu?  

13. Kata ini menyatakan (arti, berarti) apa?  

14. Pak Handoko harus (berbicara, membicarakan) hal itu dengan isterinya.  

15. Dia (keluar, mengeluarkan) rumah, kemudian (keluar, mengeluarkan) mobilnya dari garasi terus berangkat ke

kampung.  

16. Dia (berkata, mengatakan) bahwa ayahnya sakit.  

17. Ibu (berkata, mengatakan) hal itu kepada saya.  

18. Mardi (berkata, mengatakan) bahwa dia akan bersekolah ke Yogyakarta.  

19. Pelayan (menyala, menyalakan) lampu di kamar hotél kami.  

20. Apa lampu masih (menyala, menyalakan) di kamarnya?  

 3. Письменная работа

Тема 28

Вставьте вместо точек существительные: pemukiman, pelabuhan, penjajahan, pengetahuan, perdagangan,

pemerintahan, penelitian, perbelanjaan, penginapan, pembangunan, pengembangan, perkembangan, perjalanan,

pertengkaran, perkelahian.  

 

1. Zaman ... Belanda di Indonésia berlangsung selama tiga setengah abad.  

2. Pada masa ... Belanda nama Jayakarta berubah menjadi Batavia yang di mulut orang Indonésia berubah menjadi

Betawi.  

3. ... jalan keréta api pada akhir abad ke...19 membuat kota Bandung semakin ramai karena jalan keréta api ini meléwati

Bandung.  

4. Setelah Indonésia menjadi merdéka, Bandung menjadi salah satu kota penting di Indonésia dan kini Bandung adalah

kota ... ilmu ..., téknologi dan industri.  

5. Saudara saya punya ... di Yogya, karena itu bila pergi ke sana, kita bisa menginap di sana.  

6. ... ke candi Borobudur sangat jauh.  
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7. Pemerintah perlu banyak uang untuk ... prasarana yang mendukung Jakarta sebagai salah satu daérah tujuan wisata

yang handal. 8. Sebagai ibu kota, Jakarta adalah pusat ... . Selain itu, Jakarta juga adalah pusat ... .  

9. Kini Jakarta sebagai kota métropolitan mengalami ... yang sangat cepat.  

10. Pemerintah DKI Jakarta selalu berusaha untuk meréhabilitasi ... kumuh maupun membangun komplék perumahan

baru yang sederhana sampai ... yang méwah.  

11. Dulu kota Sunda Kalapa merupakan ... bagi Kerajaan Pajajaran.  

12. ... ini sampai sekarang merupakan tempat berlabuh dan berangkatnya kapal...kapal layar tradisional.  

13. ... dan ... di antara anak... anak tidak pernah membuat Ibu Hadad marah, ia selalu tenang saja.  

14. Baik di Jakarta maupun di Bandung ada banyak pusat ... yang serba lengkap dan modérn.  

15. Kami sering pergi ke perpustakaan karena ingin mengadakan ... mengenai sastra modérn Indonésia.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Подчинительный союз bila  

2. Определение к глаголу-сказуемому  

3. Удвоение  

4. Относительное служебное слово yang  

5. Партитивная конструкция ada+ yang-группа  

6. Конструкция apa/siapa + yang  

7. Собирательные числительные  

8. Показатель предикативности baru  

9. Относительное служебное слово yang  

10. Партитивная конструкция ada+ yang-группа ?  

11. Конструкция apa/siapa + yang  

12. Собирательные числительные  

13. Показатель предикативности baru  

14. Показатель pernah  

15. Уступительный союз walaupun  

16. Обозначение числа и года  

17. Конструкция с глагольными обстоятельствами  

18. Осложненное предложение  

19. Конструкции прямой и косвенной речи  

20. Выделительные конструкции предложений имя (группа имени) + lah + yang группа  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 33

Закончите высказывания, использовав конструкции tujuannya/ku/mu adalah supaya... или  

tujuannya/ku/mu adalah untuk...  

1. Zakat fitrah harus diberikan pada akhir bulan Puasa. Tujuannya adalah supaya ... . 2. Karena di samping memeluk

agama Islam orang Jawa masih percaya kepada roh dan makhluk...makhluk halus yang bisa mendatangkan

kebahagiaan maupun keselamatan, tetapi juga menimbulkan gangguan pikiran, kesehatan sampai kematian, meréka

sering mengadakan upacara selamatan. Tujuannya adalah supaya ... . 3. Aku sudah lama datang ke Indonésia bersama

teman...temanku. Tujuanku adalah untuk ... . 4. Ketika Yuri sakit témpo hari, keluarga Bapak Widodo sering

menéngoknya. Setelah sembuh, Yuri bersama temannya bertandang ke rumah Pak Widodo. Tujuannya adalah untuk ... .

5. Nh. Dini adalah seorang pengarang Indonésia yang terkenal. Beliau mulai mengarang waktu masih berumur 15 tahun.

Tujuannya adalah untuk ... . 6. Dia berkali... kali membongkar lemari Ayah mencari majalah dan koran yang sudah usang.

Tujuannya adalah untuk ... .  

7. Selain maksud menarik keuntungan kebendaan, tujuanku adalah untuk... . 8. Kota pelabuhan Sunda Kalapa yaitu

nama Jakarta zaman dulu dibangun kira...kira pada abad 15. Tujuan pembangunannya adalah supaya  

... . 9. Jakarta kini merupakan kota métropolitan yang sangat sibuk dengan aktivitas warga kota. Pemerintah Jakarta

sedang melakukan pembangunan yang pesat. Tujuannya adalah supaya ... . 10. Témpo hari seorang guru besar datang

bertamu dari Indonésia untuk memberi kuliah tentang sastra modérn Indonésia. Tujuan kuliahnya adalah supaya ... . 11.

Carténsz Pyramid di ketinggian Papua merupakan puncak salju abadi yang tersohor dan satu...satunya di daérah tropis.

Puncak salju itu sering diselimuti kabut tebal dan tampak seram dari dekat. Meskipun demikan banyak pendaki gunung

yang sering berkunjung ke sana. Tujuannya adalah supaya ... .  

 2. Письменная работа

Тема 36

Тема 22  

Прочитайте и переведите предложения на русский язык, обращая внимание на употребление показателя

возвратности diri, служебного слова sendiri или сочетания diri sendiri.  
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1. Pakaian dan perhiasannya bagus sekali. Saya tahu, itu hasil yang didapatkannya sendiri, dan yang dijadikan modal

juga untuk mempercantik diri. 2. Kalau bisa saya mau menyaksikan sendiri, di mana ia berada. Soalnya, supaya ia tahu

bahwa saya menyaksikannya sendiri. 3. Itu mobilnya sendiri bukan mobil pemerintah. 4. Uangnya sendiri yang

dipakainya untuk membeli rumah. 5. Saya sendiri akan memintanya nanti. 6. Dia beli lukisan itu untuk dia sendiri. 7. Dia

selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak ada waktu untuk memikirkan hal?hal orang lain. 8. Kamu harus menjaga

dirimu. 9. Beranikah kamu pergi sendiri ke sana? 10. Anak ini mengerjakan semuanya itu sendiri. 11. Terangkanlah hal

itu dengan kata?katamu sendiri!  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Бенефактивная конструкция  

2. Бенефактивноезначение суффикса kan  

3. Осложненное предложение  

4. Конструкции прямой и косвенной речи  

5. Выделительные конструкции предложений имя (группа имени) + lah + yang группа  

6. Бенефактивная конструкция  

7. Бенефактивноезначение суффикса kan  

8. Конфиксы per?kan; per?i  

9. Лично-пассивная конструкция  

10. Составные слова с компонентами mantan и manca  

11. Парные союзы bukan hanya/bukan saja/tidak hanya tetapi juga  

12. Подчинительные союзы seolah?olah, seakan?akan, kalau  

13. Союзы  

14. Конструкция со словом baru saja  

15. Конструкции banyak yang ; sedikit yang  

16. Конструкция личного субъекта действия  

17. Союз seandainya  

18. Союзы сочинительные  

19. Конструкция со словом baru saja  

20. Конструкции banyak yang; sedikit yang  

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 38

Переведите на русский язык  

 

Rusia Dari Masa Ke Masa.  

1. Rusia membentang di tiga perempat wilayah bekas Uni Soviét dari Barat ke Timur yaitu dari laut Baltik sampai ke

pulau Sakhalin sepanjang kira kira sepuluh ribu kilométer, dan dari Utara ke Selatan yaitu dari laut Putih sampai laut

Hitam sepanjang kira kira lima ribu kilometer.  

2. Sebagian negeri itu terletak di Éгора dan sebagian yang lain di Asia.  

3. Secara géografis, Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah terluas di dunia (17,8 juta km), terdiri atas 11 zona

waktu (bandingkan dengan Indonésia yang hanya memiliki 3 zona waktu)  

4. Rusia berasal dari kekaisaran besar abad ke?  

5. Sejarah Rusia Soviét dimulai ketika pada Fébruari 1917 kaum révolusionér berhasil. menggulingkan kekuasaan Tsar

dan membentuk pemerintah sementara Rusia yang bersifat kompromistis.  

6. Namun, karena dukungan massa kaum Bolsyewik yaitu sауар radikal Partai Pekerja Sosial Démokrat Rusia pimpinan

V.I.Lenin melakukan kudéta merebut kekuasaan ke dalam tangannya dan membentuk negara Rusia Soviét pada Oktober

tahun itu juga.  

7. (hidup) masyarakat di Indonésia berbéda dengan (hidup) masyarakat di negara kami.  

8. (kembang) wilayah Dépok diusahakan oléh pemerintah daérah Dépok.  

9. Ada dua jenis binatang yang sama sama pemakan daging, namun kedua binatang itu banya (béda)nya.  

10. Hampir di semua sudut kota metropolitan ini diadakan (bangun), baik untuk meréhabilitasi (mukim) kumuh maupun

untuk membangun (rumah) baru sederhana.  

 2. Письменная работа

Тема 39

Переведите на русский язык:  

 

1. Teman sауа (tunjuk) kamus Indonésia Rusia baru.  

2. Sebelum tidur, lebih baik (buka) jendéla.  

3. Sesudah (bersih) papan tulis saya terus duduk.  

4. Ibu selalu (naséhat) jangan (diri) pada jendéla, nanti sakit.  

5. Ceritanya kadang kadang (senang) saya.  
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6. Meréka biasa (bicara) soal soal sehari hari dengan saya.  

7. Makanan itu tidak bisa (masak) tanpa sayur sayuran.  

8. Bahasa Indonésia sudah banyak (selidik) oléh ahli bahasa di berbagai negeri.  

9. Nyonya rumah mana tidak (suka) flat yang bersih dan indah !  

10. Ingat bahwa harus banyak (makan) sayur sayuran dan buah buahan. Ini naséhat dokter.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Конструкция личного субъекта действия  

2. Союз seandainya  

3. Конструкция с ber kan глаголами  

4. Глаголы с конфиксом ber kan  

5. Префикс ter  

6. Частичное удвоение  

7. Связка adalah в сочетании с глаголом активного залога  

8. Бессоюзные придаточные  

9. Изъяснительные конструкции  

10. Сложное предложение  

11. Бессоюзное подчинение  

12. Целевые и оценочно-следственные конструкции  

13. Смысловая структура предложения  

14. Форма пассивного залога 3-го лица субъекта. Пассивные конструкции  

15. Образование залоговых форм от переходных глаголов с префиксами meN, memper, с префиксами и

суффиксами meN ... kan, meN ... i  

16. Условия употребления пассивной конструкции 3-го лица субъекта  

17. Конфикс se?nya. Удвоение прилагательных в сочетании с конфиксом se?nya  

18. Возвратный показатель diri  

19. Конструкции banyak yang; sedikit yang  

20. Конструкция со словом baru saja  

Семестр 8

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 43

Переведите диалог на русский язык  

 

Di Bogor.  

1. Yuri: Ini kota apa, Pak?  

2. Widodo: Ini Bogor, Yuri.  

3. Yuri: Oh, bagus!  

4. Widodo: Ya, Yuri. Bagus sekali dan sejuk.  

5. Yuri: Ya, énak sekali di Bogor. Itu Istana Présidén, Pak?  

6. Widodo: Ya, betul. Halaman Istana luas, juga bagus. Hijau sekali.  

7. Yuri: Itu Kebun Raya, Pak?  

8. Widodo: Ya, betul. Lihatlah, itu rusa!  

9. Yuri: Dan itu apa?  

10. Widodo: Itu kijang. Binatang binatang itu senang hidup bébas.  

11. Yuri: Kira kira berapa ékor rusa dan kijang ada di sini?  

12. Widodo: Oh, tidak tahu, Yuri. Tetapi pasti banyak. Mau berhenti di sini sebentar?  

13. Yuri: Ya, baiklah. Saya mau lihat dari dekat..  

 2. Письменная работа

Тема 43

Переведите фразы на русский язык  

 

1. Apakah anda menyebutkan nama anda ketika menjawab télépon?  

2. Ya, saya selalu menyebutkan nama dan pekerjaan saya.  

3. Apakah hal ini penting?  

4. Ya, kemudian yang menélépon akan melakukan hal yang sama.  

5. Dengan demikian orang bisa saling mengenal sebelum meréka mulai berbicara.  

6. Ini tatakrama dalam melakukan bisnis, bukan?  

7. Betul. Saya harus ramah terhadap semua orang yang menélépon.  

8. Baik, Pak kalau begitu bésok saya akan datang, terima kasih.  
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9. Kalau begitu, tolong, tanyakan apakah bésok beliau ada waktu untuk menerima saya.  

10. Saya tinggal di Jalan Tegal, Ménténg, jawabnya.  

 3. Письменная работа

Тема 43

Переведите на русский язык  

 

Musim di Indonésia.  

Indonésia berada di daérah tropis. Karena itu di Indonésia hanya ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan

yang masing?masing lamanya enam bulan. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan April sampai bulan

Oktober, sedangkan musim hujan berlangsung dari bulan Nopémber sampai bulan April.  

Bila musim hujan telah datang, hampir setiap hari langit berawan dan hujan turun menyirami bumi. Kadang?kadang hujan

tidak berhenti selama beberapa hari. Jalan?jalan dan tanah serta pohon?pohon tampak basah dan di sana?sini ada air.

Jalan?jalan menjadi bécék dan di mana?mana ada lumpur dan sampah. Kalau hujan turun terus menerus selama

berjam?jam, banjir bisa timbul. Hujan lebat dengan angin kencang sering mengakibatkan robohnya pohon?pohon besar

dan rumah?rumah penduduk.  

Pada musim hujan baik para pelajar maupun pegawai harus membawa payung atau jas hujan supaya tidak basah.

Meréka yang tidak siap dengan payung akan berteduh di bawah atap rumah atau kantor bila hujan turun dengan

tiba?tiba.  

Walaupun namanya musim hujan, tidak berarti bahwa tidak ada sinar matahari. Dua faktor, yaitu air dan sinar matahari ini

baik sekali untuk tanaman dan pohon?pohon. Karena itu, orang berkata bahwa tanah di Indonésia, khususnya di Jawa,

sangat subur. Di sana sini ada pohon buah.  

Pada musim kemarau, hujan turun hanya beberapa kali saja. Hawanya menjadi panas dan di sana?sini debu karena

udara kering. Sungai?sungai dan sumur?sumur yang semula penuh dengan air menjadi surut dan bahkan kering. Bila

musim kemarau ini berlangsung terlalu panjang sumur?sumur itu pun akan kering dan para penduduk akan sukar

mencari air untuk minum dan memasak. Yang paling bermasalah adalah para petani, karena tidak ada air untuk sawah

ladang meréka. Pada musim kemarau tidak ada banjir.  

Kalau udara panas, banyak orang yang pergi ke gunung?gunung. Di sana indah sekali. Hawanya sejuk dan nyaman.

Pada hari?hari libur, Sabtu dan Minggu, banyak pegawai dari Jakarta pergi ke suatu tempat yang bernama ?Puncak?,

daérah yang sejuk di Selatan.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Числительные (порядковые и дробные)  

2. Числительные (порядковые и дробные)  

3. Частица pun  

4. Суффикс an  

5. Суффикс an  

6. Слова sesudah/setelah как показатели предшествующего действия  

7. Различение по полу  

8. Различение по полу  

9. Показатель сопутствующего действия sambil  

10. Показатели предикативности sedang, sudah, telah, masih, belum, akan  

11. Показатели предикативности sedang, sudah, telah, masih, belum, akan  

12. Показатели времени tadi и nanti  

13. Показатели времени tadi и nanti  

14. Побудительные предложения с mari/marilah и ayo/ayolah  

15. Обозначение времени суток  

16. Неопределенно-количественные слова (banyak, sedikit, berbagai bagai, bermacam macam)  

17. Неопределенно-количественные слова (banyak, sedikit, berbagai bagai, bermacam macam)  

18. Кванторы всеобщности semua, segala, seluruh, tiap, tiap?tiap, setiap, masing masing с 115  

19. Имена  

20. Модальные глаголы harus, bisa, dapat  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".
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71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

16

16

18

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 5

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

16

16

18

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

25

25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 8

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

16

16

18

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Горбачевский, А. А. Теория языка. Вводный курс: Учебное пособие / А. А. Горбачевский. - М.: Флинта: Наука,

2011. - 280 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0965-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873  

 

Реформатский А. А. Введение в языковедение [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / А. А. Реформатский;

Под ред. В. А. Виноградова. - 5-е изд., испр. - М. : Аспект Пресс, 2014.' -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756703771.html  

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Панькин, В. М. Языковые контакты [Электронный ресурс] : краткий словарь / В. М. Панькин, А. В. Филиппов. - М. :

Флинта : Наука, 2011. - 160 с. - ISBN 978-5-9765-0975-7 (Флинта), ISBN 978-5-02-037288-7 (Наука). - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409697  

 

Этнология [Электронный ресурс] : Учебник / Г.Т. Тавадов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026171.html  

 

Лобжанидзе, А. А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Лобжанидзе,

Д.В. Заяц. - М. : Прометей, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979.html  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Горбачевский, А. А. Теория языка. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=447873

Реформатский А. А. Введение в языковедение - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756703771.html

Шулежкова, С.Г. История лингвистических учений - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497250.html
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.

Практические занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы практических занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

приктики. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. На практике каждый его участник

должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение

конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он

говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать

правильные выводы из сказанного. В заключение преподаватель, как руководитель, подводит

итоги практического занятия. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если

потребуется, внести в них исправления и дополнения. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов реализуется путем написания ими письменных работ.

Выбор темы для самостоятельной письменной работы производится на основании перечня

утвержденных тем по согласованию с преподавателем. Темы письменных работ направлены

получение самостоятельных дополнительных знаний по изучаемой дисциплине. Написание

одной письменной работы в течении установленного периода обучения является обязательной,

но допускается написание нескольких работ по желанию студента. Объем письменной работы

должен составлять от 10 до 15 листов. Структура работы: титульный лист, введение, основной

текст, заключение и список использованной литературы. Во введении обосновывается

актуальность и значение рассматриваемой проблематики. В основной части раскрывается

содержание темы исследования. В заключении следует обобщить результаты и

сформулировать выводы. В конце работы должен быть приведен список научных источников и

литературы, который должен содержать не менее 5 наименований. 

письменная

работа

К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы можно

приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела). При

выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо соблюдать

следующие общие требования: - при написании конспекта, письменных ответов на вопросы,

рефератов, эссе и т.п. текст не должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия),

Интернет-ресурса или инструкции. 

зачет Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен

следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно

отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые.

Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль

знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,

выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать,

так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 
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Освоение дисциплины "Второй восточный язык (индонезийский язык)" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Второй восточный язык (индонезийский язык)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Экономика и международные экономические

отношения стран Азии и Африки .


