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1. Цели и задачи дисциплины 
 
 
 Общая цель обучения персидскому языку в качестве второго иностранного на факультете 
международных отношений МГИМО (Университета) является комплексной и включает в себя 
коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную составляющие, при ведущей роли 
коммуникативной цели. Цель обучения подчинена общей задаче подготовки бакалавра-
международника/регионоведа и предусматривает формирование у студентов речевых умений, необходимых 
для выполнения некоторых видов профессиональной речевой деятельности, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника факультета: 
 — практической работы по поддержанию контактов с иностранными коллегами в устной и 
письменной  форме; 
 — информационно-аналитической работы с источниками информации средней сложности на 
персидском языке (пресса, радио и телевидение, интернет, документы, специальная и справочная 
литература). 

 
 Коммуникативная цель обучения персидскому языку в качестве второго восточного языка 
осуществляется путем формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, аудировании, 
письме и переводе.  

Выпускник бакалавриата факультета международных отношений должен уметь: 
 — вести на персидском языке беседу;  правильно пользоваться речевым этикетом; 
 — воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью информацию на персидском 
языке в рамках пройденного материала, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитивных  
источников в рамках общественно-политической и социально-культурной сфер общения; 
 — выполнять письменный перевод текстов средней сложности с персидского языка на русский и с 
русского языка на персидский в рамках общественно-политической и профессиональной сфер общения.  
 Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с коммуникативной в течение 
всего курса обучения персидскому языку. Образовательная и воспитательная цели  достигаются отбором 
учебного материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на занятиях по персидскому 
языку. 
 Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у студентов 
гуманистического мировоззрения, патриотизма и толерантности, более глубокого понимания вопросов 
внутренней и внешней политики России и вопросов международных отношений. Эти  задачи 
осуществляются главным образом  отбором учебных материалов соответствующего содержания и 
целенаправленной работой по этим материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты 
овладевают умением вести беседу и выступать с докладами по основным проблемам внутренней и внешней 
политики России, а также передавать на персидском языке содержание официальных документов 
Российской Федерации. 
  Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 
способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширению кругозора и активному использованию полученных компетенций в процессе коммуникации. 



 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В соответствии со ОС МГИМО (У) у выпускника бакалавриата должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

 
 

 умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения, умение выявлять международно-политические и 
дипломатические смыслы проблем (ОК-1);  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);  

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);  

 способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность (ОК-4);  

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5);  

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);  

 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7);  

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности (ОК- 8);  

 навыки использования основных положений и методов социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, стремление найти 
практическое применение своим научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, 
полученным в результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 
политики и международных отношений (ОК- 9);  

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-10);  

 умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-11);  

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОК-12); 3  

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-13);  

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 владение основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-15);  

 способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и 
ненасилия, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ОК-16);  

 умение понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы (ОК-17);  

 владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья и готовность к достижению должного уровня 
физической подготовленности, необходимого для освоения профессиональных умений в процессе 



обучения в вузе и для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-18);  

 осознание роли гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации 
(ОК-19);  

 готовность принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 
другим людям и самому себе (ОК-20);  

 знание и понимание гражданских основ будущей профессиональной деятельности (ОК-21);  

 направленность на решение практических задач, нахождение нестандартных интерпретаций 
международной информации (ОК-22);  

 владение политически корректной корпоративной культурой международного общения 
(формального и неформального), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров 
(ОК-23);  

 умение на практике защитить свои законные права, в том числе права личности, при уважении к 
соответствующим правам других в многоэтничном и интернациональном окружении, умение 
использовать Гражданский кодекс РФ и другие правовые документы (ОК-24);  

 готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии (ОК - 25);  

 способность адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и интернациональных 
групп (ОК-26);  

 владение методами делового общения в интернациональной среде, способность использовать 
особенности местной деловой культуры зарубежных стран (ОК- 27);  

 стремление к непрерывному самообучению и саморазвитию (ОК-28); 

 забота о качестве результатов труда (ОК- 29);  

 настрой на развитие креативности мышления, профессиональной инициативы, инициацию 
позитивных перемен (ОК- 30);  

 владение этикой межличностных отношений и способностью к эмоциональной саморегуляции (ОК-
31);  

 готовность принять на себя ответственность и проявить лидерские качества (ОК-32). 

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

 

Общепрофессиональные:  

 готовность практически использовать знание правовых аспектов обеспечения работы 
международника/регионоведа в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, третьего 
сектора (ПК-1);  

 умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 
профессиональных задач (ПК-2);  

 знание и активное владение, как минимум, двумя иностранными языками, умение применять 
иностранные языки для решения профессиональных вопросов (ПК-3);  

Организационно-административная деятельность:  

 готовность включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы МИД России, 
международных организаций, системы органов государственной власти и управления Российской 
Федерации (ПК-4);  



 готовность вести диалог, переписку, переговоры на иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач (ПК-5);  

 способность выполнять письменные и устные переводы материалов профессиональной 
направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный (ПК-6);  

 владение техниками установления профессиональных контактов и развития профессионального 
общения, в том числе на иностранных языках (ПК-7);  

 умение составлять дипломатические документы, проекты соглашений, контрактов, программ 
мероприятий (ПК-8);  

 умение исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных обязанностей на базе 
полученных знаний и навыков (ПК-9);  

 навыки рационализации своей исполнительской работы под руководством опытного специалиста с 
учетом постоянно накапливаемого опыта (ПК -10);  

 
Проектная деятельность:  

 умение по месту работы распознать перспективное начинание или область деятельности и 
включиться в реализацию проекта под руководством опытного специалиста (ПК - 11);  

 готовность работать рядовым исполнителем проекта (ПК - 12);  

Исследовательско-аналитическая деятельность:  

 готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные задачи в 
интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного специалиста (ПК-
13);  

 умение работать с материалами СМИ, составлять обзоры прессы по заданным темам, находить, 
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК - 14);  

 обладание навыками работы с аудиторией, в том числе зарубежной (ПК-15);  

Учебно-организационная деятельность: 

 умение выполнять функции ассистента в организации преподавательской деятельности по профилю 
образования (ПК -16);  

 готовность и навыки вести учебно-вспомогательную и учебно-аналитическую работу (ПК - 17). 

 
Профессионально-дисциплинарные компетенции (ПДК) 

 
 умение ориентироваться в основных современных тенденциях политического развития в мире, 
глобальных политических процессов, понимание их перспектив и возможных последствий для 
России  

(ПДК - 1);  

 знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемирной политической системы 
международных отношений в их исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК -
2);  

 умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик среды международной 
безопасности и понимание их влияния на национальную безопасность России (ПДК - 3);  

 понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и перспектив 
изменения в них места и роли России  

(ПДК - 4);  



 ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, 
понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и мировой 
политики (ПДК - 5);  

 знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение анализировать их 
влияние на внешнюю политику России и других государств мира, в том числе государств 
изучаемого региона (ПДК - 6);  

 понимание теоретических и политических основ правозащитной проблематики в международных 
отношениях и мировой практики защиты прав человека (ПДК - 7);  

 понимание основ регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических 
политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПДК - 8). 

 знание и понимание основных теорий международных отношений, отечественных и зарубежных 
теоретических школ (ПДК - 9);  

 владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных ситуаций (ПДК - 
10);  

 знание и понимание содержания программных документов по проблемам внешней политики РФ 
(ПДК - 11);  

 умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции РФ по основным 
международным проблемам (ПДК - 12);  

 знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих зарубежных государств, 
особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией (ПДК – 13);  

 знание этапов становления и понимание тенденций развития Содружества Независимых Государств 
(ПДК - 14);  

 владение политической и правовой спецификой положения регионов России и зарубежных стран в 
отношениях между государствами и понимание возможностей и ограничений трансграничных и 
иных международных связей регионов (ПДК-15);  

 умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной дипломатии (ПДК-16);  

 знание основ дипломатического протокола и этикета и устойчивые навыки применять их на 
практике (ПДК - 17). 

 
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата должен обладать 

следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками в области персидского языка в 
качестве второго восточного языка: 

 
Говорение и аудирование 

 
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь выражать свои мысли. Он должен уметь использовать 
изученный языковой материал для ведения беседы с учётом особенностей национальной культуры и 
религиозной принадлежности собеседника. 
Монолог: выпускник должен уметь понятно излагать свои мысли. 
Аудирование: выпускник должен понимать сообщения. 

 
Чтение и письмо  

 
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать в основном нехудожественные тексты, уметь читать и 
понимать литературу по профессиональным проблемам. 
 
Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной форме.  

 
Информационно-аналитическая работа 

 



Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию из прессы, из радио и 
телепередач, из интернета. Он должен профессионально анализировать информацию на персидском языке 
из устных и письменных источников. 
 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
(восточные языки, специальность 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение») 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 
3 4 5 6 7 8 акад. 

кре-
диты 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

1320 68 64 136 132 136 132  

Аудиторные занятия, 
из них: 

660 34 32 68 64 68 64  

Модуль «Фонетика-3»  6      1 
Модуль «Графика-3»  6      1 
Модуль «Грамматика-
3» 

 22      3 

Модуль «Грамматика-
4» 

  20     4 

Модуль «Грамматика-
5» 

   40    2 

Модуль «Речевая 
практика-4» 

  12     5 

Модуль «Речевая 
практика-5» 

   28    5 

Модуль «Речевая 
практика-6» 

    64   3 

Модуль «Речевая 
практика-7» 

     40  3 

Модуль «Речевая 
практика-8» 

      40 3 

Модуль «Язык 
профессии» 7 

     28   

Модуль «Язык 
профессии» 8 

      24  

Академические 
кредиты по семестрам 

 8 8 8 8 8 8  

Практические занятия 
(ПЗ) 

        

Самостоятельная 
работа 

660 66 66 68 68 68 68  

Вид итогового 
контроля (зачет, 
экзамен) 

 экза-
мен 

зачет экзам
ен 

зачет экзам
ен 

зачет  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
1. Общий язык 

 
Практические занятия 

 
• Введение в изучение персидского языка. Персидский язык и исторические этапы его развития. 

Современный язык и его место среди других иранских языков. Географическое распределение 
персидского языка. Краткий обзор изучения персидского языка в России и Западной Европе. 

• Фонетика и графика. Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в изучаемом языке. Графика. Алфавит. Способы графического изображения 
звуков и звукосочетаний. 

• Лексический минимум в объеме 6000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения 



(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и др.) Понятие о свободных и 
устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Лексическая сочетаемость. 

• Морфологические категории персидского языка. Понятие об основных способах 
словообразования. 

• Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения 
смысла при письменном и устном общении. 

• Синтаксические схемы изучаемого языка. Особенности порождения синтаксических 
конструкций. Виды предложений. 

• Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стиле, стиле 
художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

• Понятие о разговорном языке. Соотношение разговорного и литературного языка. 
• Культура и традиции страны, правила речевого этикета.  
• Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных 

и относительно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных 
ситуациях неофициального и официального общения.  

• Формирование и развитие навыков основных видов речевой деятельности в коммуникативных 
сферах: учебно-профессиональной, общественно-политической, социально-культурной 

• Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. 

• Чтение. Виды текстов: несложные прагматические тексты, тексты по широкому и узкому 
профилю дисциплины, тексты средней иповышенной сложности. 

• Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения. Частное письмо, 
деловое письмо. Биография. 

 
 

4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№№ п/п Раздел дисциплины Практиче-
ские занятия 

 2 курс 66 
1. Коммуникативные компетенции 

Говорение: 
а) в коммуникативных актах информативного характера с 
монологической и диалогической речью: умение передать информацию 
собеседнику и адекватно понять сообщение собеседника в пределах 
простых коммуникативных актов, в том числе функциональных 
коммуникативных актов с использованием реплик-клише речевого 
этикета; 
б) в коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической 
речью: умение обмениваться информацией в пределах простых 
коммуникативных актов. 
Чтение:  
умение понимать письменное сообщение, используя различные виды 
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
Аудирование 
умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического 
и диалогического характера в соответствии с целями конкретного 
коммуникативного задания: 
а) понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп 
звучащей речи, время звучания - до 3 минут); 
Письмо: 
умение обмениваться информацией в ходе письменного общения: 

 
3 семестр 

 
Модуль «Фонетика-3» 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 
нейтральной речи в персидском языке.  Основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. 
Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и потоке 
речи. Деление гласных фонем на устойчивые и неустойчивые. 
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Дифтонги. Произношение заимствованных из арабского яз. Звуков. 
«Хамзе» и «эйн». Ударение. Ударение в сложных словах. Ударение в 
изафетной цепи. Ритм. Связь ударения и ритма. Интонационные модели 
различных коммуникативных типов предложений. 

Модуль «Графика-3» 
Буквы персидского алфавита. Буквенные сочетания. Способы 
графического изображения звуков и звукосочетаний. Огласовки и 
правила их чтения. Каллиграфия - знакомство с почерком «насталик». 
Основные особенности почерков «насталик» и «насх». Буквы, 
встречающиеся только в словах арабского происхождения. 

Модуль «Грамматика-3». 
Части речи и их сочетаемость 
1)  Имя существительное. 
Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа 
в именах существительных, персидские суффиксы «ан» и «hа». Понятие 
ломаного множественного числа. 
2) Местоимение 
Разряды местоимений: личные, притяжательные, указательные, 
возвратные, вопросительные, отрицательные. Личные местоимения в 
функции прилагательного. Местоименные энклитики 
4)  Имя прилагательное. 
Прилагательные качественные и относительные.  
Имя числительное 
Количественные Классификация по составу. Особенности сочетания 
числительных с существительными.  
6)  Артикль. 
Постпозитивный артикль в функции неопределенности и выделенности. 
Основные случаи употребления. Случаи обязательного 
употребления/отсутствия артикля. 
7)  Послелог «ра» 
Обязательные случаи употребления послелога. 
8) Глагол 
Инфинитив глагола. Простые, сложные, префиксальные глаголы. 
Деление простых глаголов на «правильные» и «неправильные». Основа 
настоящего и прошедшего времени. Настояще-будущее время, его 
образование и употребление. Простое прошедшее время. Прошедшее 
длительное время. Повелительное наклонение.  

 Наречия 
Наречие места, времени, образа действия, меры и степени. Наречия 
арабского происхождения с «танвином». Особенности образования 
наречий в персидском языке. 
10. Союзы и предлоги. 
Собственно предлоги: «дар», «бе», «аз», «та», «ба» и др. 
Отыменные предлоги: «ру-йе», «зир-е», «сар-е», «пошт-е» и др. 
Сложные предлоги: «пиш аз», «дар моуге-йе» и др. 
Сочинительные союзы: «ва», «амма», «вали» и др. 
Частицы 
Вопросительные частицы «айа», «магар». Изафет. Изафетная 
конструкция. 
Предложение 
1)  Виды предложений 
повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 
2)  Типы предложений 
простое нераспространенное, распространенное. Простое предложение 
глагольное и связочное.   
3) Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Согласование главных членов предложения в 
числе и лице.  
4)  Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа 
действия, причины. Дополнение прямое и косвенное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Модуль «Речевая практика-3» 
Лексика. Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического характера.  
Слова полнозначные и служебные Полисемия. Синонимия. Антонимия. 
Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые словосочетания. 
Текст 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/ монологическое единство, письменный /устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. Тема/ рематическая организация компонентов текста и 
коммуникативная преемственность между ними, референция имен, 
категория предикативности, локально-временная отнесенность 
высказывания как основные актуализаторы текста.  
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений, 
союзов, союзных и соединительных слов (для установления логических 
связей высказывания). 
Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем времени) 
как микротексты. 

Предметно-лексические темы: 
1.  Биография 
2.  Семья, родственные отношения 
3.  Профессиональная деятельность; род занятий 
4.  Питание 
5.  Распорядок дня: рабочий день; отдых 
1.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 семестр. Экзаменационные требования  
 Письменные компетенции 

 лексико-грамматический диктант  (1000 знаков с двумя 
предъявлениями текста, 2 часа) 

 перевод с русского на персидский (по грамматическому и 
лексическому материалу учебника - 1000 знаков, 2 часа) 

Аудирование: 
 диктант (два прослушивания) 
 прослушать текст на персидском языке (2 мин., два прослушивания) 
и  письменно изложить содержание 

Чтение 
 аналитическое (20 минут) 

Устные компетенции 
 опрос пройденного материала 
 проверка речевых навыков (вопросы и развернутые ответы) 
 беседа на заданную тему 

 
Образцы устных заданий 

Задание 1. 
Отметьте галочкой правильный вариант предлога. Там, где 
необходимо, заполните пропуски артиклем и послелогом: 

 .پرسيم استاد سئوال می) □، با□، به□از(در کالس ما . 1
 .کنم مادربزرگم کمک می) □، از□، به□با(در تابستان من. 2
 .رود اداره نمی) □، پيش□، به□در(پدرم بازنشسته است و ديگر. 3
 .است____ فاطمه دختر کوچک. 4
 .نِویسم گچ روی تخته می) □، از□، به□با( من . 5
 .خورم نمی_____ من چايی شيرين. 6
 است؟ ___دانشگاه در چه ساختمان. 7
 .دهی می __تو به من نامه مادرش . 9

 .سیب است) □، در□، به□از(اين دِرخت پر . 10
 

Задание 2. 
Переведите на персидский язык следующие предложения: 

1. Чья это ручка? – Это ручка нашего преподавателя. 

 



2. Почему они у нас ничего не спрашивают? 
3. Сейчас форма власти в Иране – исламская республика. 
4. Утром Фарах гуляет с маленькой дочерью своего брата. 
5. Что за газету ты читаешь? 
6. Напишите мне, пожалуйста, список покупок. 
7. Завтра мы  придём в университет в половине двенадцатого. 
8. Зима заканчивается в месяце эсфанде. 
9. Этот юноша – хороший студент. 
10. Возьми ту тарелку и принеси сюда. 

Задание 3. 
Прочитайте следующий текст и вопросы к тексту. Отметьте 
галочкой правильный вариант ответа на вопрос: 

خانـة مـا يـک حيـاط . هـای آن بـزرگ اسـت درها و پنجره. خانة ما قديمی است
ما . دهند پدر و مادرم به اين باغچه آب می. در حياط يک باغچه قرار دارد. بزرگ دارد

او . اين خانة قديمی را خيلی دوست داريم، ولی مادرمان ايـن خانـه را دوسـت نـدارد
 .گويد که خيلی کوچک است می

مـا امـروز در خانـه . در ايران روز جمعـه تعطيـل اسـت. وز روز جمعه استامر
آنهـا . کننـد حسن و مريم در حيـاط بـازی می. پزد غذا می آشپزخانهمادرم در . هستيم

 . يک توپ بزرگ دارند
 "شـاهنامه "کتـاب. خوانـد می "شـاهنامه"او کتاب . پدرمان در اتاق نشيمن است

 . ستا فِردوسیمال شاعر بزرگ ايران 
در حياط مـا دو . در تهران هوا سرد نيست. اين روزها در ايران فصل پاييز است

 . شود برگ آنها هنوز سبز است، ولی زود زرد می. تا درخت وجود دارد
آنهـا از . مهمانهای ما آقای کَريمی و خانم کريمی هسـتند. ما امروز مهمان داريم

های  بچـه. و خانم کريمـی دو بچـه دارنـدآقا . مانند آيند و يک هفته با ما می مشهد می
 .آنها هنوز کوچک اند

 :ها سئوال
 )□، در حياط□، در خانه□در خيابان(باغچة ما در کجا قرار دارد؟  .1
 )□، يکشنبه□، جمعه□شنبه(در ايران چه روزی تعطيل است؟  .2
، □، رودکی□فردوسی(مال کدام شاعر است؟  "شاهنانه"کتاب  .3

 )□مولوی
 )□، پاييز□، زمستان□تابستان(حاال چه فصلی است؟  .4

 ، يک ماه□، دو روز□يک هفته(مانند ؟  مهمانان چند روز با ما می. 5
 
 4 семестр 

 
Модуль «Грамматика-4 

Имя существительное.  
Правильное множественное число существительных арабского 
происхождения. Понятие ломаного множественного числа. 
Имя прилагательное.  
Степени сравнения прилагательных. 
Имя числительное. 
Порядковые числительные. Основные нумеративы. 
Глагол. 
Прошедшее длительное время. Перфект. Будущее категорическое время. 
Настоящее продолженное и прошедшее продолженное время. 
Образование пассивного залога. 
Неличные формы глагола. Причастия.  
Союзы. 
Подчинительные союзы «chun, vaqtike, agar» 
Синтаксис. 
Словосочетание. Изафетная цепь. 
Предложение. Типы предложений. 
Безличное предложение с усеченным инфинитивом. 
Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений: 
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дополнительное, причины. 
Модуль «Речевая практика-4» 

Текст. 
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство). Макротекст. 
Диалогическое/монологическое единство, письменный /устный текст. 
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста. 
Организация текста в соответствии с коммуникативной целью 
высказывания. Текстообразующие функции порядка слов, расположения 
предложений, союзов, союзных и соединительных слов (для 
установления логических связей высказывания). 

Предметно-лексические темы: 
1. Магазин, гостиница, автомобиль 
2. Путешествия 
3. Времена года 
4. город Тегеран 
5. Визит в гости 
6. Праздники Ирана. Ноуруз. 

Модуль «Аудирование-4» 
Тематика функциональных речевых актов: 

 
1. В ресторане 
2. В магазине 
3. Разговор по телефону 
4. На почте 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4 семестр. Зачетные требования  
 Письменные компетенции 

 диктант (1000 знаков, 2 предъявления текста, 2 часа) 
 лексико-грамматическая работа (по грамматическому и 
лексическому материалу учебника - до 1200 знаков, 2 часа) 

Аудирование 
 диктант 
 пересказ фонотекста (3-4 мин. Звучания) на персидском языке 

Чтение 
 чтение и перевод  на русский язык незнакомого текста на персидском 
языке 

Устные компетенции 
 проверка грамматического материала 
 сообщение на персидском языке по пройденному материалу 
 беседа на заданную тему 

 
Образцы устных заданий 

Билет № 1. Текст для чтения и перевода на русский язык  
امروز شنبه است و اولین روز ھفته بـه . شب به پایان رسیده و روز دیگر شروع شده است

انه بخـورد و بـه مھری باید مثـل ھـر روز صـبح زود از خـواب بیـدار شـود، صـبح. آيد حساب می
. اش برسـد ظھر باید از مدرسه برگردد، ناھار بخورد و تا شـب بـه کارھـای مدرسـه. مدرسه برود
مھـری بـه . گیرنـد ھا در مدرسه جشـن می بچه. آید که فردا روز معلم است دفعه یادش می مھری یک

 .پوشد شود و پیراھن می سرعت بلند می
مثـل بيشـتر  زنھـای ایرانـی او در محـیط . ندک مادر مھری در آشپزخانه صبحانه حاضر می

در این موقع است که تمام خانواده . کند ھا را جمع و جور می خانواده بدون روسری آشپزی و اتاق
ھا را خیلی دوسـت  رویھمرفته مھری شیرینی. پنیر، کره و دوغ روی میز است. نشینند سر میز می

 .خورد آخر سر او آب پرتقال می. دارد
نیم ساعت دیگر مھری دم . برد گذارد و او را به مدرسه می ی را توی ماشین میمادرش مھر

خواھـد بـا دوسـتش بـه  او می. مادرش امروز کمـی عجلـه دارد. شود در مدرسه از ماشین پیاده می
 .خريد ھفتگی برود

 
 

 

 
 3 курс 132 



 Коммуникативные компетенции:  
а) Монологическая речь: 
■ умение строить связные высказывания репродуктивного     и     

продуктивного     характера     в     учебной и социально-культурной 
сферах; 

■ умение репродуцировать монолог-объяснение, монолог-рассуждение, 
воспринятый    из   аудиторных,   аудиовизуальных   и   печатных 
источников. 

б) Диалогическая речь: 
■ умение начать, поддержать, завершить беседу; 
■ умение задать контрвопрос; 
■ умение применить средства эмоционального воздействия; 
■ умение выразить желательность/нежелательность,  необходимость, 

срочность,      обязательность,      вероятность/невероятность/малую 
вероятность действия /события; 

■ умение   репродуцировать   беседу,   воспринятую   из   аудитивных 
аудиовизуальных и печатных источников. 

Чтение: 
■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 

используя изучающий вид чтения (объем текста 1000 печ. знаков); 
■ совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, 

используя ознакомительный вид чтения (объем текста 2000 печ. знаков); 
объем неизученной лексики - не более 4-5%. 

Аудирование 
■ умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 

информацию, содержащуюся в монологической речи, в том числе 
переданную  техническими  средствами  (при  нормальном  темпе 
говорящего   и   времени   звучания   3-5   минут),   из   учебно-
профессиональной   и   социально-культурной   сфер   в   пределах 
пройденной тематики; 

 

 Письмо:  
 Умение изложить в письменной форме содержание незнакомого  
 текста,  содержащего  изученный  языковой  материал  из  учебно-  
 профессиональной    и    социально-культурной    сфер    в    рамках  
 предусмотренной тематики:  
 умение репродуцировать содержание незнакомого текста из учебно-  
 профессиональной   и   социально-культурной   сфер   по   заданным  
 параметрам (план, резюме);  
 Умение продуцировать в письменной форме текст на заданную тему в  
 рамках учебно-профессиональной и социально-культурной сфер по  
 заданным параметрам (сочинение, параграф и т.д.)  
  

5 семестр 
 
 

 Фонетика 68 
 Ассимиляция согласных в статус-конструктусах. Солнечные и лунные  
 буквы.   Знакомство   с   фонетическими   особенностями   тегеранского  
 диалекта.  
 Модуль «Грамматика-5»  
  Морфология  
 Имя существительное  
 Арабское двойственное множественное число.  Арабские суффиксы  
 множественного числа "ат", "ун", "ин". Ломаное множественное число  
 имен существительных.  
 Имя прилагательное.  
 Основные типы сложных имен прилагательных. Арабские причастия.  
 выступающие в персидском языке в роли имен прилагательных.  
 Местоимения.  
 Стилистическая дифференциация местоимений. Вежливые эквиваленты  
 местоимений и стилистические особенности их использования.  
 Глагол.  
 Глаголы  "состояния".  Давнопрошедшее   время,   прошедшее  время  
 сослагательного    наклонения,    их   образование    и   употребление.  



 Понудительные глаголы. Двузаложные глаголы.  
 Предлоги.  
 Отыменные сложные предлоги.  
 Союзы.  
 Простые и сложные, союзы сочинительные и подчинительные. Деление  
 сочинительных союзов на одиночные, повторяющиеся и двойные.  
 Деление   сочинительных   союзов   по   значению:   соединительные,  
 противительные и разделительные.  
 Синтаксис  
 Предложение  
 Предикативные словосочетания в функции сказуемого. Придаточные  
 предложения времени, цели, определительные, условные, уступительные.  
  

 
Модуль «Речевая практика-5» 

 
 
 

 Предметно-лексические темы:  
 1.   Здравоохранение в Иране  
 2.   Религия. Пророк Мухаммед  
 3.   На выставке  
 4.   Наука. Изобретения   
 5.   В аэропорту  
 5. Физическая география Ирана 

 
Модуль «Аудирование-5» 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

1. Программа «Разговорный фарси», ч.1 (уроки 1-7) 
Урок 1. Приезд в Иран 
Урок 2. Встреча с родными 
Урок 3. В кафе 
Урок 4. Поездка в Исфаган 
Уроки 5-6. Прогулка по Ширазу 
Урок 7. Поездка в Керман 

 

 
 
 

 5 семестр. Экзаменационные требования  
 Письменные компетенции  
 

■ изложение на персидском языке связного текста (объём 1500 знаков, 2 
часа) 
 
Образец текста для изложения 
 

مردم در آباديهای کوچک. زمانی بود که بر روی زمين شهر بزرگی وجود نداشت
اين. ند و پيشرفتهايی در زندگی به دست آمدکم کم شهرها به وجود آمد. کردند زندگی می

شـايد بدانيـد کـه نخسـتين. نامدد پيشرفتها را که با زندگی شهری به وجود آمدند، تمدن می
توان گقـت کـه نخسـتين تمـدنها در چنـد منطقـة می. شهرها در کنار رودها به وجود آمدند

ارون ايالميهـا و در کنـاردر آن زمان در دشت خوزستان و در کنـار رود کـ. جهان پيدا شدند
آنان نزديـک. کردند رودهای دخله و فرات مردم بابل و در شمال آن قوم آشور زندگی می

کار آنها بيشتر دامداری. به پنج سال پيش به اين سرزمينها آمدند و دولتهايی تأسيس کردند
 .و کشاورزی بود

دولـت. يـان رفتنـدپس از دو هزار سال دولتهای ايالم و بابل به دست آشور از م
 . آشور نيز به دست اقوام ايرانی فتح شد

تمدن از زمانهای بسيار قديم در سرزمين مصر و در کنار رود نيل به وجـود آمـده
مصريها برای نوشتن مطالب خود خطی اختراع کردند که به خـط مقـدس معـروف. است
نی شکل هر چيزی رايع, اين خط مانند خطهای امروزی نبود بلکه شبيهِ نقاشی بود. است
 . کشيدند می

 
Письменная лексико-грамматическая работа (2 часа) 

 
1. Этот район, большую часть которого покрывают тропические 

 



леса, считается одним из самых жарких в стране. 
2. Несмотря на недостаточное количество осадков, земли в этой 

местности пригодны для обработки. 
3. Если бы он не старался уйти от ответственности, дела шли бы 

гораздо быстрее. 
4. Не сломив (не ликвидировав) сопротивления местных 

властителей, Аршак не смог бы взять власть в свои руки. 
5. В отличие от других архитектурных памятников, этот дворец 

относится к постройкам доисламской эпохи. 
6. Сельскохозяйственная продукция, которую производят в 

северных районах страны, продается в окрестных городах, а часть ее даже 
идет на экспорт. 

7. Несмотря на то, что царское войско было хорошо вооружено и 
организовано, в войне с Александром Македонским оно потерпело 
поражение. 

8. Колонны дворца отражаются в воде бассейна, и это очень 
красивое зрелище (вид), особенно по вечерам.  

9. Если вы сравните реки Каспийского бассейна (побережья) с 
реками внутреннего бассейна, то без труда поймете, в каком районе климат 
более засушливый. 

10. Когда я вошел на территорию Персеполя, мои друзья стояли у 
Ворот всех народов. 

11. Неплохо бы вбить ему в голову, что распоряжения начальника 
надо выполнять. 

   
  

6 семестр 
 

 
Модуль «Грамматика-6» 

Морфология 
Имя существительное 
Существительные    арабского    происхождения,    образующиеся    по 
формулам 6-10 пород. 
Числительные. 
Дроби,    проценты,   разделительные    числительные.    Числительные 
арабского происхождения. 
Глагол. 
Прошедшее длительное время в условных придаточных предложениях, 
желательных     и     долженствовательных     оборотах.     Выражение 
долженствования в прошлом. Стилистическое использование форм 
настоящего времени.  
Синтаксис 
Предложение 
Придаточные предложения времени, цели, определительные, условные, 
образа действия, исключения, уступительные. 
 

Модуль «Речевая практика-6» 
Предметно-лексические темы: 

1. Сельское хозяйство Ирана 
2. История Ирана в древний период 
3. Литература. Рассказ «Город Беспорядочный» 
4. Исторические памятники Ирана 
5. Литература. Творчество Садека Хедаята (проза) 
6. Литература. Творчество Нимы Юшиджа (поэзия) 
 

Модуль «Аудирование-6» 
 

Тематика функциональных речевых актов: 
1. Программа «Разговорный фарси», ч.2 (уроки 8-15) 
Урок 8. Посещение крепости Бам 
Урок 9. Прогулка в горах 
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Урок 10. Достопримечательности Кашана 
Урок 11. Исторические здания Хамадана 
Урок 12. Хамадан – родина Авиценны и Баба Тахира 
Урок 13. Города Мешехад и Тус. Усыпальница Фирдоуси 
Урок 14. Поездка на север Ирана 
Урок 15. Прогулка по Тегерану. Музеи. Отъезд из Ирана 

 
 6 семестр. Зачетные требования 

Письменные компетенции 
■ письменная лексико-грамматическая работа (1200 знаков, 2 часа) 
■ письменное изложение на персидском языке незнакомого связного 
текста (1200 знаков, 2 часа) 
■ прослушивание аутентичных текстов и выполнение заданий по ним 
время выполнения - 30 минут) 

 

Контрольная работа 

1.Прежде чем идти к начальнику с докладом, ты должен 
внимательно изучить это дело. 

2. Произведения этого писателя производят такое впечатление на 
читателей, что  их считают шедеврами короткого рассказа. 

3. По-моему, эта газета не имела права публиковать фотографии 
здания, не получив разрешения фирмы. 

4. Интересная особенность этого минарета заключается в том, что 
если его раскачать, второй минарет также придет в движение. 

5. Единственное, чем он занимается, - это критикует статьи других, 
а сам ничего не пишет. 

6. Все с уважением смотрели на старейшину, который, встав с 
места, твердыми шагами шел к центру собрания. 

7. Поскольку Садек Хедаят уделял большое внимание обычаям 
иранского народа, жизнь простых людей, описанная в ярких образах, стала 
главной темой его произведений. 

8. Посмотри, как красиво отражаются в воде бассейна эти колонны!
9. В отличие от других архитектурных памятников, этот дворец 

относится к постройкам доисламской эпохи.  
10. Несмотря на то, что основатель «новой поэзии» был первым 

поэтом, разбившим оковы древнего аруза, он умел писать стихи и в 
классической форме. 
 
 
Устные компетенции 
■ зрительно-устный   перевод   без   подготовки   текста   на   тему, 
обсуждавшуюся в течение семестра. 
■ проверка грамматического материала 
■ индивидуальное монологическое высказывание на предложенную тему 
(3 мин.) 
■ беседа на заданную тему 
 
Образец устного экзаменационного билета 

 
شهر اصفهان با بناهای معتبر تاريخی خود که نمونـة کـاملی از ذوق و اسـتعداد

شاه شـاه. آيد امروز يکی از زيباترين شهرهای ايران به شمار می, هنرمندان ايرانی است
نـانعبّاس صفوی نوروز سال هزار و شش را در يکـی از کاخهـای اصـفهان گذرانيـد و چ
 . تحت تأثير زيبايی اين شهر قرار گرفت که تصميم گرفت آنجا را پايتخت خود قرار دهد

عمـارت. عالیقـاپو بـود, اولين بنايی که شاه عبّاس فرمان بـه سـاختمان آن داد
بيشـتر آثـار. ای عالی قاپو محل دربـار شـاه و پـذيرايی سـفرای خـارجی شـد هفت طبقه

نقـاش معـروف دورة صـفوی رضـا عباسـی انجـام نقاشی عمارت عالی قاپو بـه وسـيلة
 .گرفت

مسجد شيخ لطف هللا اولين مسجدی بود که به دستور شاه عباس در اصفهان 
ها بدون شک از زيباترين گنبدهای گنبد اين مسجد از نظر طرح و رنگ کاشی. ساخته شد

های خارجی و داخلی اين مسجد روح ظريف و دست توانای کتيبه. دورة صفوی است

 



.کند که از خاک و گِل بنای به اين زيبايی را بنا گذاشتند هنرمندان ايرانی را منعکس می
مسجد امام بيش از همه, اگرچه  بناهای تاريخی اصفهان هر يک برای خود مقامی دارند

.کنند نظر گردشگران را جلب می  
 
Образцы лексико-грамматических заданий 
 
К билету №1 
 
1. Если бы ты воспользовался данными последней переписи, твоя 

работа получилась бы более полной. 
2. Машинистка сказала, что имеет право завтра прийти на работу 

во второй половине дня, потому что сегодня ушла из офиса позже всех. 
3. Несмотря на разнообразие климатических условий, можно 

сказать, что в целом климат в Иране континентальный и сухой. 
 
К билету № 2.  
1. Если  страна сможет производить необходимый объем 

сельскохозяйственной продукции, то скоро достигнет самообеспечения. 
2. Несмотря на то, что этот город был разрушен, его название и 

история не были забыты. 
3. К числу других достопримечательностей относится древняя 

гробница, находящаяся в 25 км к югу от города. 
 
К билету № 3. 
 
1. Если бы крестьяне не приложили усилий, то не смогли бы 

получить хороший урожай. 
2. Когда я вошел с докладом к начальнику, он сидел за столом и 

подписывал бумаги (дела). 
3. Хотя официальной религией в этой стране является ислам, 

многие жители являются последователями других религий, в том числе 
зороастризма. 

 
К билету № 4. 
 
1. Из украшений дворца почти ничего не сохранилось, но он 

считается шедевром архитектуры 16 века. 
2. Если бы на климат этой долины не влияли холодные северные 

ветры, здесь можно было бы выращивать тропические фрукты. 
3. Хотя Александр Македонский завоевал огромную территорию, 

управлять ею было трудно. 
 
 

 
 

 4 курс 
Коммуникативные компетенции 
Говорение: 
а) Монологическая речь: 

 умение продуцировать связный монолог-рассуждение в социально-
культурной и общественно-политической сферах (выступление с 
докладом на заданную тему; выступление с сообщением на специальную 
тему);  

 умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой 
информации, выразить свое мнение; 

б) Диалогическая речь: 
 умение вести неофициальную  беседу; 

Чтение: 
 развитие и совершенствование навыков и умений в ознакомительном 
чтении текстов из общественно-политической, социально-культурной и 
учебно-профессиональной сфер, (при полноте понимания до 70-75% и 
объеме текста 2000-2500 печ. знаков); 
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 формирование умения просмотрового чтения текстов из общественно-
политической, социально-культурной сфер. 

Аудирование 
 умение понимать информационные теле- и радиопередачи (в пределах 
отобранного минимума ситуаций общения) 

Письмо: 
 умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме; 
 умение реферировать и составлять резюме текстов из социально- 

7 семестр 
 

Модуль «Речевая практика-7» 
Лексикология 
Арабские заимствования. Новые лексические единицы, появившиеся в 
последние годы, способы словообразования новых лексических единиц.. 

Предметно-лексические темы: 
1. Государственный строй Ирана.  
2. Население, города и села Ирана.  
3. История: государство Сефевидов.  
4. Достопримечательности Ирана.  
5. Ремесла и ручные промыслы Ирана.  
6. Исторические памятники Ирана.  
7.Праздники: исламские традиции в праздновании Ноуруза.  
8.Жизнь, быт и нравы иранцев (по художественным 
произведениям иранской прозы, видеоматериалам). 
9. Иранская поэзия (по стихам иранских поэтов). 
 

7 семестр. Экзаменационные требования 
Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера, 
объем 900-1500 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей из социально-культурных сфер 
(не менее 3-х) монологического и диалогического характера с 
выполнением предложенных заданий (составленных по принципу 
выбора правильного ответа, заполнения пропусков). Время выполнения 
- 20 минут) 

 перевод текста общекультурного содержания  с выполнением заданий по 
нему. Общий объем - 2000-2500 знаков. Время выполнения - 60 мин. 

Устные компетенции 
 перевод с листа текста на тему, обсуждавшуюся в течение года (7-10 
мин.) 

 индивидуальный опрос по пройденному материалу. 
 

8 семестр 
 

Модуль «Речевая практика-8» 
Иучение разговорного языка. 
Новые лексические единицы, не зафиксированные в словарях, способы 
словообразования лексических единиц. 

Предметно-лексические темы: 
1. Литература: творчество Хафиза 
2. Искусство Ирана: изобразительное искусство 
3. Экономика Ирана: нефтяная промышленность 
4. Экономика Ирана: транспорт и связь 
5. Внешняя торговля Ирана 
6. Религия: ислам в Иране 
 

Модуль «Язык профессии–8» 
8 семестр. Зачетные требования 

 
Письменные  компетенции 

 письменный перевод текста общественно-политического характера со 
словарем,  объем 2000 п.зн. (2 часа) 

 аудирование аутентичных фонозаписей монологического и 
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диалогического характера с выполнением предложенных заданий 
(составленных по принципу выбора правильного ответа, заполнения 
пропусков). Время выполнения  - 20 минут) 

 письменный перевод текста общественно-политического характера с 
русского языка. Общий объем - 1500 знаков. Время выполнения - 2 часа. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ –НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
6.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
А) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. В.Б. Иванов «Учебник персидского языка для 1-го года обучения». М.: Садра, 2015  
 
 

Б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. «Персидский язык. Самоучитель для начинающих», М.: АСТ–Книга, 
2011 
 
2. В.Б. Иванов, З.Абольхасани «Учебник персидского языка. Начальный курс», М.: Садра, 2014 
 
 

6.2 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Кафедра располагает мультимедийными аудиториями № 2134, 2168, 2172. 

 
 
 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Иностранный язык в МГИМО(У) изучается как прикладная дисциплина. Обучение 
персидскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а 
также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника Учебный курс строится 
таким образом, чтобы способствовать развитию практических навыков владения персидским 
языком. Теоретические курсы по аспектам языка не читаются. 

В соответствии с целями и задачами обучения  курс персидского языка как второго на 
факультете МО включает курс II-IV курсы (3-8 семестры) для бакалавров.  

 
 

Критерии оценки образовательных результатов 
Оценивание работ производится в соответствии с критериями, разработанными и принятыми на кафедре 
индоиранских и африканских языков. 
 
При выставлении оценок учитывается: 
 
1) письменные виды работ: контрольные работы, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 
2) устные виды работы: перевод последовательный, двусторонний, зрительно-устный, абзацно-фразовый; 
участие в дискуссиях, доклады, сообщения и т.д.; 
3) домашние задания: перевод с иностранного языка на русский, аннотации, рефераты, справки и т.д.; 
4) работа в мультимедийной аудитории – самостоятельная и на занятиях. 
Критерии оценки письменных работ: 
До 1 полной ошибки – А (отлично); 



До 1,3 полной ошибки – В (хорошо); 
До 2 полных ошибок – С (хорошо); 
До 3 полных ошибок – D (удовлетворительно); 
До 4 полных ошибок – E (удовлетворительно); 
Более 4 полных ошибок – F (неудовлетворительно). 
Полная ошибка складывается из следующих компонентов: 
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Лексическая ошибка – 0,3 полной ошибки 
Орфографическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Стилистическая ошибка – 0,2 полной ошибки 
Неточность – 0,3 полной ошибки 
Смысловая ошибка (искажение) – 1 полная ошибка. 
 
Если непереведенная часть материала составляет более 40%, то выставляется неудовлетворительная оценка. 
 
Несколько раз повторяющаяся ошибка приравнивается к одной. 
 
Допускаются «бонусы» за стиль изложения, скорость выполнения работы. 

 
В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Государственный экзамен по 

персидскому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на Государственном 
экзамене, сданном в рамках настоящей Программы. 

 
 
Программа составлена  в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 41.03.01 – «Зарубежное 
регионоведение». 
 
 

 
 




